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О ПОЛОтКНИИ В ОРСЛНК. ШФЛК. 

А.А.Л ЬИШКВ 

Гш» первая, 

і. О I ГРЙППШ -РГД «. Ч.--ОЛѴ. 

Вопрос о вредней аноде сейчас вызывает весьма многочисленное 

дебаты. Кажотея накее но 'читает, что положение советской сред- 

пвоям может считаться благополучным. Опор идет, попадай, 

тояыго о томі имеет ял уоето некоторая теабилиэсПил напой срод¬ 

ной пкоям но очень высоко* уровне, или происходит даграда- 

пая пкоям, в особенности аяметнял за пос евоеи не годі . Ородн 

моях влекомых порамй сягяая о продолжавшемся ухулпсиии сродной 

якодм подал один умный директор педагогического инстит та пря- 

иорап о і»ЬО г. Тогда я алчно этого миопия но придерживался я 

он йогда оставался довольно одиноким, 4а яесть доя положояяо 

чоотвоьяо явмоняяооь, я сейчас 'одьлинстпо лип, с которым при¬ 

ходи тол беседовать, но оспаривают этого утверждения: утвержде¬ 

на* о падонив уровня папой сродной вколи становятся вое более 

раопрооораноннмм а убелительным. Я яачно никогда но работая 

о средне' школе, но моя долголетняя ряботм я яыоаой школе (уия- 

веролтеты, педагогически* а сельскохозяйственные институты), 

приоодивная меня в постоянный контакт с і-мп., окняками иконы, ва- 

стввллот меня соГчас полностью прпсоядпнятьоя к указанному мно- 

пао этого умного директора педагогического института. Вряд дм 

сейчас найдется кто-либо, кто ренадся бы утперждать, что обра¬ 

зовательны? уровень, подучивших современный аттестат зрелости, 

выпе иди равен уровню отарой дореволюционной средней школы, 

Котеетвеяно, поэтому, сверяя школа начиняет пракояывать к сабе 

настойчивое вняманяе. Мне, кончи выему старую шкоду (реальное 

училище) в 1Ѵ06 голу, хочетел прояестя соспосеаедеияе старой я 

новой аноды ядя того, чтобы принести посильную пользу в на¬ 

стоятельно назревав* реіорые средней акоды, Я наморен исполь¬ 

зовать как свои воспоминания а некоторые сотраниааяеоя материа¬ 

лы, так а опыт свое*1 работы, которая отчетливо покатывает, что 

довольяо высокий уровень отуленвов сохранялся длительное время 

а пооле Геводюпаа, а оеіічао, к сожалению, происходит падение 

уровня. Главный материал лала, конечно, отуленты-биологи , мень- 

яе - агрономы, но у маня имеются наблюдения ■ по другим йакуль- 
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ватам, *ик гак я алеть ляг бил пре- 

аопкіательиой комассвн а многократно участвояал в качества 

члеча таких комиссий на паяных факультетаж. 

Постом оябя пвмвеоти факты, сшвдйвелъохвувѵиа о невысо¬ 

ком уровня современныж еипускиякоя средних я*од» чао влияло 

а ня ^ровенъ выпускников вузов. 

і/ иск діочив о ль но низкий уровень маиѵшмд.мм» анаивИ. 

Дм яап» иеопвпжалиояов по математика ала ввхнвчвокнм 

наукам, считается жоп. свямым полноя невежество в математике, 

полиов забвение всего приобретенного в аколя бяв уцерба жлн 

ах репу в яд ям обрявовянного человека. Дм овулеивов бвологов 

«якая олвмянварныя веди. как логарифмы» прогрессив, жаая нэ- 

вляч пая квадратного корня представляют огромное затрудне¬ 

ние. Праколввоя показывать (няпрямер дл» раэъяонеимя того, 

повяну жмеят «яков ватное ьжаиодогическое аиачянвя умень- 

яяавя ряамяроа клевок)* чхо о умяяьаянаем линейных размеров 

в лва раза поверхность уменьшается в четыре раза, а объем а 

Лично л ммев опыт преподавания мяхеыатячепкоб охятн- 

стики в примяняньи к учянав об намянчявосхн а рабохам по 

ояльокохозяйохвяниыи вредителям о 19Л1 голя до 1966 годя о 

болея ям меняя значительными ниворваломм. Первыя годы (в 

Пермском университете) работа доставляла мне большое удовлет¬ 

ворение, так как я чувствовал ипхеряо у олуаавеляй а видел, 

что, хоти я о трудом» но кое-что нэ сообщаемого мной мате¬ 

риала укладывается в ах голове. В врадпавых годах в Ленин¬ 

граде мои лекпии по окоиоыико сельслохоэ Йотненных вредите¬ 

лей а сельскохозяйственном институте сначала вызвала протеев 

у студентов иа-за трудности понимания» но» благодаря тактич¬ 

ному вмаяатедьохву покоимого про:. Н.и.ЬоГданова-Катькова, 

слушание лекций продолжалось и кончилось тем» что студенты 

проивмлж больной интерес» и через много лет я встречал быв- 

аях отудентот, тепло вопомннавннх о моих лекциях. Но в 1947- 

8 году в Квргвэоком ІІедвгогвчеоком иисвавуве во Фрунзе 

студенты решительно протестовала проввв элемеияарнейпей био- 

мехрви» как кв вхоляжей в программу, в последмяя моя попыт¬ 

ка весной 19ЬЬ гоя. оанакомивьес с элементами биометрии в на 

опепкурся студентов 4-го курса льяиовского Пояипотнтута кон- 
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«люк соверяенныы про вялом I несмотря на «о, чао • анода олу- 

яатедей было ясоколько л.учаах студентов а студенток, я на- 

смотря на ѵороааа ах ко мит отнопенме (сохранившееся о перво¬ 

го курса) после четыриадпата чипов лавкаг а аяияеяП я убежял- 

оя в полно* беоподеамоояя моей работы. 

петь факты, ояидетадпсхвующяе а о оиихянвн уровня оту- 

дрнхов-ыахвмята ков пахагогаяяоивх институтов, В бытность 

мою в г.Фруяде л председательствовал в Гопкомиоовя четыре го¬ 

ла (в ворожа.<о вороновых голов) я на Физико-математическом 

факультете а, воогла интереоуяоь математикой, л ямах возмож¬ 

ность олалввь ва характером ответов, Отулеякы-матеыахякя того 

времена эаматио выаеляляоь по овоеиу уровне по оравианав во 

студентам* жругах факультетов, я ах охваты больней частью по¬ 

пила оерьеаныК, соаиатедьяѵЯ характер* Проверкой уменья при¬ 

менять ваоя математжчевкве вкапал был третнГ вопроо а каждом 

балете - та лая яная задача. 

В .'Льппоанке в плхяжеоятых голах мае пряхоянлооь время 

ет времена правутвтвовать на гооакзамеиах по математачеокому 

факультету, л о огорчением убедялоя, что хрехяГ- вопроо в ба¬ 

летах (вяжача) упразднен, а оба вопрооа ноолт чното теорети¬ 

ческий характер. Ответы ноояля мехаивчаокнй характер і вызубри- 

лх докавательотво, а омисд вяого доказательств для отвечявяеі 

оставалса часто неясным. Превосходной яллюотрапией ееому яв- 

даееоя такой случая» один отудяит, отвечая об основаниях гео¬ 

метрия я, в чаотноота, воонувняоь, конечно, работ Д.Гальберта 

на вопроо, когда же жал Гцдьбере, отаатялі впкоре пооле Накла¬ 

да, хо нелеп ары | 

,/ Неумение налагать мыолл. Об атом многократно пяоалопь в га¬ 

зетах, в чаотноота, указывалось, что хороаая учениям/ имевшяа 

аа ааоь куре вколѵ почтя охая пятерка, в последнем клипов ока¬ 

зывалась беспомощными, когда ям приходилось пяоять что-лябо 

самостоятельное. Преподаватели высшей аколм явно ощущают оту 

беспомощность студентов, когда аиакоматол о такими произве¬ 

дениями, как курсовые работы ада выполнения задними заочни¬ 

ков. Опоено наплоенные работы мтляютея исключением, а боль- 

аанотва же случаев рябовы пив. тон "мозаичным" опоообом, т.е. 

являются мвхаяичвоким еяепдениеы отрывков, взятых нт равных 
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О'Д'ЛОІ ОДНО* > .Ой >0 ...ГО. ВеРОДКО 0.(1 >И0|ЙІМ" бывает 

ДОИ 'ХИИТеЛЬНО НИСКОЛЬКО МО ТАМ КЧОП КО й , что освобокдает ПРИПОДЯ- 

вяхоля о. яообхожвмое.в вияонлты епяляио ли данное произведя- 

яо аяя но описано, *ак как нелепый "поход работы" броаао.оя 

в глава. Приведу примеры. ілл ой одной к>рос во л работы б»лоі 

"Пар*вас*1 рыб". Читая ее, я убелялся, что а одной п.ряняпо впо 

ремейку гояооаѵля сначала об амебах, потом о споровиках, по.ом 

опять об ѵебах, ппм нем на .«ил.я амѵодидо, ч.о печь идо. об 

одном в ѵом «а. То а пол., чидооь о работой о малярийном комаре, 

гда прекме. темы причудливо оиеинллн жед.олмхорадочным комаром. 

Ь 0 потребовал пранооа соответствующих книг.и легко убедился в 

.ом, ч.о "моаажка" оол.ояяя на совершенно неизменных кусочков 

текса. Ох праподаваааяей требуют, ч.обы курсовые работы носили 

вяамая.ы научьо-исследокахельокой работы* о каком всслеяовання 

мокех быть речь, аояа даяе сколько-нибудь оносного раіаря.а 

студан.ы, как правило, яапиоась не умев*. 

з/ Незнание даос.рапных яэг^ов, как привяло, граничащее о со¬ 

ва рпесимм пресном. В сварой еколе обучали минимум двум нно- 

отракпмы языкам, маколмум чаш лам (в классической гямнавии - 

двум древним а двум новым) в окончившие среднюю сколу моглм 

пользоваться «возив ананнлмн в кааяя, читал литературу на мно- 

в.рашшх языках. В высших учебны, заведениях поэтому преподава¬ 

ние языков на вход, до в план нефндологяческах факультетов* они 

преиодаваляоь лянь кпк 4акудьтатчвмме предметы, у нас сейчас 

часто смотря* на классические языка как па совершенно иэлипни- 

« балласт, слуяявяя^ водыго реакттшоиным падям и ненавистный учена 

как. ле, гоиечно, совершенно неверно. Были, конечно, и а м «мя¬ 

лом количестве "человеки в футляра" > среав преподавателей кляп 

оачеокях язікоп ( а мало ах сейчас?), но многие преподявятеяя 

умели яяуиать любовь к древиям языкам, особенно к великому ол¬ 

ивковому языку в о нвляколапяыма ревультатамя. На забудем, что 

в аттестате зредосхн великого Ленина отмечено "прндекяыне от¬ 

личное а любоасетельнооть по асам предметам большую, особенно 

к древним языкам". Могу сообщить маленький факт из яичных вос¬ 

поминаний. >1 окончив на гимназию, а реальное училища баа древ¬ 

них явиков» и для поступления в уиявароиве* долкеи был слать 

еіотаоном экзамен аа полный куро латинского явыка. Последний 

год я занимался латинским иэыком с двумя студентами, не филоло- 

гамяі один бил историк, яругой - математик. А как прекрасно 
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•мяла дяяяиокий нами охи иа о папай мо им I 0а> яеке-матомахик 

отлично (конечно баз помощи словаря) переводил и анализировал 

труднейшее маоаа иа "уиеиды" Вергилии, Неудивительно* чао при 

огромном желании поаяоев а университет в при хинах прлподява- 

аамх (иа получививх* конечно, макакой опепнальиой педагогиче¬ 

ской подгоаоакв) я аа восемь маоилаа полгоаоналоа прилично а 

охал экзамен на четверку* при чем помяв* чао на екэамеие мне 

был хан жди перевода куоочек иа Таая Лаваи* коаорый я холжам 

был параааоаи баз оловари (дали только апячояиа одного редко¬ 

го олова). Н> а оейчао? А ума яа говорю про атудеитоиі большей 

частью она протестуют лаже против лааянокой терминологии, за¬ 

лами, чао они на змаве лахинокого алфавита. Ня мой вопрос: 

"км же вы на знаете* ведь вы же учим анооаранныа языки?" - 

вылондаеод* чао они и ив подоаравява, чао болъиинсхио инооарян 

ных языков польауааоя лааиноквм алфавитом. 

Ьо возьмем прадоаавиаелай выспей категории интеллигенции 

аспирантов и олавщвх кандидяаокяй экзамены. Они проходила один 

явив* но проходам ого как обиаахадьный предмет на одни период 

жяани (в средней сколе)* я ара периода: в сродной яколе* а въс 

май и в яспир яаура* при чем она о давали он замены по языку а 

при поступления в вуз и в яспир нхуруі яра периода (вмаохо 

одного) и два дополняавльпых фильтра. А результат? Надо прямо 

оказать - прямо коамарный. Как прадоаявихалм старой япхаллвгаі 

паи, так еказахьиперажяаку капитямэма”, онооно знающему иио- 

странные языки, мро много раз праходнлооь приоутетвояяхь на 

каияидаеоких иопыхамиях по намел кому* фраипузокому я амгляйокі 

му языкам. Требования ооаерменно мяааркыаі дявяля паровеоха 

куоочек дегкого хекоха /чаохо политического - паревох речей 

нааях вождей/, часто адапхироаанпого я пра том о ряэрепсичем, 

спдовв а радом, пользоваться едовараы, И при таках, с поэводе 

ним оказать, "требованиях” какая сяспомощиоохь перевода, ка¬ 

кое иеумеаае дать наотоящий граммахичяокмй разбор, А какова 

опенка? Двойка бым очень редко, яройкм немножко почаще, а 

больвей чаояью быда четверки, правда пятерка тоже отпаялись 

редко, Ковечно, бывала в иоклвчекил, хорошее знание языка* 

но ото была метеоры на чяряом Фома жуткого невежества. 
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4/ Слабый интерес и препедавасѵым предметам. В моей практике 

падение интереса у студентов - наиболее печальное переживание 

моей преподавательской казни. Моя самостоятельная препода- 

еатедьокад деятельность (в качестве юпента) началась я Парк- 

оком визе роняете о і9Ві года, а за время ваоаядеѵиаго пре¬ 

пода занял зам я на мог пожаловаться на отсутствие ынзерооа 

1 студентов педагогического я агрономического Факультетов. 

Пооааанаа дакпяй аогда было свободное а, однако, сильного 

оялкенвл посещаемости к ковпу куроои на замечалось. Мало 

хого, в вякозормк случаях на че*ввг*ом курса списочный ов¬ 

евав мовх олунателеВ намерялся ьемяогямя аіянаамв в, одна¬ 

ко, на было оду нал, чвобм лекпва на ооосоялаоь за отсутствием 

слушателей. Иное подоаамаа было ма мадмпяяоком факультете, 

где«аіа одам год было прручано прочесть лекпва по общей бнодо- 

гааі яэ номинального числа студентов (около ЗЛО) на первую 

дакпио явилось неоколько лесятков человек, а пятая ади аестая 

не состоялась за отсутствием слушателей (я подчаркнваю этот 

факт для того, чтобы показать резкое различна интереса на 

разных факультетах) а ив я один жаловался на отсутствие ин¬ 

тереса как раз у студентов мадвпаиокого факультета. Помню 

олова ваеьма уважаемого профессора гастодогнн а анатомии 

Ь.К.Шмидта (бмаааго одно ар мл ректором университета), что 

иа практических занятиях по гвотологвм отуденты-медвкм ча¬ 

сто удовдатворядаоь ораооаыааияем объяснительного рисунка, 

иа посмотрев дажв в микроскоп иа препарат. 

В Замире (ныне Куйбышеве) а 1927-30 годах мае прахода- 

дось, межл_ прочем, веста датом практвчеокяе занятия по обо¬ 

ру в опредедаияю насекомых в сельскохозяйственном институте 

а, несмотря иа то, что ето б«д сельскохозяйственный институт, 

где аоодогвя занамада подчиненное положение, ета ванн тая 

■ост влила миа истинное наслаждение. Отуленты с интересом 

собирали и определили насекомых, асе занятна проходило 

чрезвычайно напряженно из-за обилии разрежаемых яопрооов, 

я и результате по крайней мере половина студентов освоила 

технику определения, а неоколько человек очень быстро 

приобрела то, что иааываетол систематическим чутьем. Поб¬ 

ранные коддекпни позволяла повисать уровень экзаменацион¬ 

ных требова нйі отудамтам предлагалось определить ооиовмые 



оенейотаа жуком, клопов в яр. иа глав а вѵо яажа иа фона опш- 

репсввовававх тогда "прогрессивных* правмов преподавания, как-то 

коллективны» зачеты я прочая педагогические иедоравуыенмл• 

Поолв довольно значительного янвврваля в педагогической 

Рябове в Лвнянгрщв а Каава (вам педагогическую работу и вал 

вольно эпизодически) а воаобмовял ее, как ооковмоа запивка, в 

перво* эвакуации в Пржавальока в Фрунзе, и ап врамя моего давя- 

валавмаго пребывания в Кяргиаяи был свидетелем постепенного 

упадка анвараоа студентов, чво в было главной причиной моего 

ухода яа вуза весной 1948 годаі впрочем, воля бы я оввуда 

на увал ваоном 1.948 года, во пооле презлоцу вой сессия 1948 

года мое пребываияе в Педиистнтуее плевалось бы невозможным. Эво 

паленке анвараоа я очявал временным, обусловленным войной я пар- 

вымя послевоенными годама. 

Н о радостью Принял праялованяа переехать в Ульяновск я 

надеялся, чво ион аанявяя со отулентами будув на менее инторео- 

мммн для маня я полезными хля свуданхов,ч ям занятия в Памар¬ 

аком сельскохозяйственном киовмвуво. У булуяях преподававедой 

бяодогяв, за малыми иокдвчекяяма, я нв мог пробудивъ интереса 

к предмету, который вызывал интерес у будущих агрономов. Оту- 

ленвяя ( а мужской персонал орехя студентов биологов исчисляет- 

ая едянялямя) вкокуреяровяля неохотно, яоа врамя требовали от¬ 

дыха а я очань часто убанладол, чво сплошь я рядом овухенвкн 

просто пярепяоывядя название того или иного яаоекомого, опреде¬ 

ленного о моей помощью, при чем описывали е невероятными орфо¬ 

графическими ошибками, покой по вторя вин мной у следую лих пере¬ 

мочил. И настойчиво просил собиравъ г.овможно больше, имел в 

иду и составление коллекций, но облив оборы были очень невели¬ 

ки, так как большинство отрешились ограничиться наиболее о&чны- 

мя вилами, а яоа остальное просто выбрасывали. Приобретенные 

навыки на парном курсе полностью аабывадяоь, о чем мне пришлось 

убедиться эа последний год моего пребывания я педяновнвуте, 

когда я проверял акания я навыки студентов четвертого к роа (а 

чяеда которых было насколько лучших студентов я студенток), 

проходявоях практику у меня жа на первом куроаі я иа мог обна¬ 

ружить някякого олада моай преподавательской даятальноетя. 

Но может быть систематика так окучка, что на мокат заин¬ 

тересовать современных советских втудеитовѴ И на етот вопрос 

•<ог> ответить исходи ив практики последних лет. В курсе зооло¬ 

гии беспозвоночных я особенное внимание обращал иа вопросы 
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родственник о«ива«май* филогения иивосиых, на чсо кая раз а 

^•бликах отводится мало иваси. На консультациях в акаяманах 

а мог убедиться, чао пякахого слала оя моего преподавания но 

Недьэн оказать, чтобы ос доись аа последние годы аоогда 

вливала маял боа янсереоа, Как раз в последняя годы она о икса 

ревом одевали непривычноа для нях критику "научвмх теорий" Ли 

оеяяо а Хепеаянекой (а првдмдуяая годы, когда мае на пѳлпрак- 

сака приходилось насколько огравичмвась ах лепеявпекое рвение, 

асо т вывод о сакоп испуг у студенток, чсо я аса попытка пона¬ 

вела прежрааал)» но есос аисарав был ансврал скандала, а ив 

оодлаинмй научный тн серее. Іадь носоиявяио, если би мне оде¬ 

лось пробудясь у вях научныИ интерес» оня ѵогля бы аадааь ино¬ 

го вопросов» на косорые а о удовольпсваам осаосял бы на кон- 

е> дотациях» косорые л иаа ачал два рааа наделю (вне плана) і 

был случай - лаялось много» но регулярными пооесясельняппмв 

была воаго одна-два осуденски, А это носиоер • а прекрасное 

ко ыие осаоваяааі осоусстпяе подлинного интереса было вызва¬ 

но не отсутствием хе линял ооялсь» а нивкой обаей подготовкой 

К всему л оейчао я перейду. 

ъ/ Низкий обаяй уровень развития, Он связан оо пладувізвмя 

особенностями» а/ ваумиведьиой непрочностью Фактических аша- 

яй» приосрасаамых а агола) б/ чрезвычайно слаоой способно¬ 

стью оаыоосолсального мыиленяяі а/ боязнью самоесоясального 

мышления. И прайда оу шествовал аяакдос про "благородных де¬ 

виц" » чсо ах перед акаякенами,как пушку,апрякаюс энанаяыа» 

на акаамаиах она выпаливают, а ратхнеельно ничего в стволе на 

оосаевоя. Сейчас эсо, к поколению, на ясключанна» а правило. 

Непрочность аианай раосмвсриваосоя как норма, Доходит дало 

до курьеаов. на сснрвих куроах факультета иностранных языков ) 

осуленвкя всерьез спрашивают преподавателей, нужно дн на го¬ 

сударственном экзамене внять слова, косорые она учат ня по¬ 

следних курсах или надо эни ь также слова, косорые она эяучи- 

аала на первых. 

Прекрасной кклюосрапкай к стому является такой факт яа 

практики Ульяновского Подягогячоокого Института, До недавнего 

■рамоии для студентов естественников из числа биологических 
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предмевов ов>деи* вы о ж рал зоологию ада боваяикуі больвянлево 

•а па радо с о* анику , гак как обми аа несколько меньше, «ом 

обмм зоологии. но во* разрешила выбравъ «анка Фяавологяю 

жжвоеныхі аа ежмиячнммв исключениями воа леудеижкв вэбрадв 

фяааодогию, Чао они, особа но яиеарвлоаадяпь ^идеологией? 

Не», ома вэбрадв аа яролео новому, чао зоология в боеячяка 

прохода вод на парных курсах, я фвааодогал - на волдадявх в лря 

вон обычимВ екаамен по фааяодогяя прохадав весной пол ладнаго 

вуроа, вам чао галэкаамая вмаав мапво через очень коровкяй 

бепрочмоовь знаний, пряобревенных в лрадиаіі анода, на- 

еаавад, например, проавайявх географических в воворачаонах 

факсов. Нанесено, чво во аоах вуаах овухенеоа ажанадедьно аа- 

еваадлѵв првоуеоввовавь на яодввячааквх внцориапвдх (нечего 

подобного яа Смдо, конечно, в лварое время), ван чао «дедо¬ 

ва.о бм ожвдавь ях большего поливячеокого раааяввл я д. чш ?го 

лохранения я вамяав, Ьа самом дала авв подввянФормяпвн а чво- 

да прочаго овбяаавв охову н чванна гваав, чему кроме вого спо- 

еоблввуав овоувоввве прочнмх гаогршячалиях оваденяЯ. Во время 

Водвкой Ояечоохаенней войны маня поражал вов фякв, чво у вм- 

воянваамнх вяіорманионимх бвддовонвЯ Іаоо яякогжя но было вид¬ 

но лвудоивов. Во вромл говудпрлввоннмх испытана* вмпулкняна 

вядаавдвеь вопроом по севучему момонву дня копе родя аа вх 

обеим развитием. Значила оавовм была ловеряяино никуда иагод- 

име, новом, когда провод олух, чао члены экзаменационной комие- 

аяа мн*вр луввсн этим, овудаввм лвадн чввявь бвддаваия, но 

оаяаь векуявх лобмавЯ о провдмм уокодьаядя я в лвовх оеве- 

ввх она обнаруживали полную гаогр «мчеокую я ■лворнчеокую не- 

вянноовь. Ракорд побили одна овухоивка географического ф аду Ль¬ 

вова, которая на вопроо (по лдучав язмввя Ордаяяя), кво вакая 

бмда Ордвановая дева, оввавадаі "Роае Люксембург". При авом 

вавубряда ома лдаваеммй праймов нв дохо в подучала на экзаме¬ 

на четверкуі она обижалась, вак как полагала, чво ай оииэвлн 

овмавку аа эа Роам, 

иадоовавочкмЯ обавй уровень оказывается а вом, чво ову- 

дентм ааучяваюв, по современному выражению, "мавлраад" меха¬ 

нически, баз помммаии* ^ Нркую млдвлврлпяв можно вахевь я ов¬ 

евая одной ояудеивкя дяверяв. рного <|>аку*ь*вжя во аруиае. Овва- 
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чадя ома о укояоком очень гладка ■ ня одной жекы но «п,»піп, 

но закончил* оаая оквек патакой аа "Оз* кланы"» 

"Лучввй друг нам а каама о а Л 

Вара в правидамъа"* 

Ііраоукоккоаанаай на экзамена проа.П.п,Ьерков,#с*аотвани0, 

опросил: как Вы оказали» "припаданье иди провиденье?" После 

жожгого разговора окуденкка вов-*яки опкянопвляоь на "припа¬ 

данье”, как как провижаньа - око бог» она появляясь как бы 

на заподозрила аа а религиозной пропаганда* Пкулеикну но ому- 

чядо ко» чко в ком ниже, как была приважена пакякя, она нов¬ 

ое оепом'іолеииа» как как она пришкла к доучиванию многих ив- 

оурааноокей (пожржбнва об оком дальне)* Окодько поставили оку- 

демвкеТ - чохыро» как как она проявила несомненное знание "ма- 

кариоло*» а чко но понамянил» как ако вовоа на обязательно* 

Как замасал охай мой друг, хоропо знакомый оо вколоЛ, 

оейчво в школа (а на колько в •рвжнвМ) колько "обмванвяп* 

наукой", далеко на всегда жоброкаческввиной, она поком и ок- 

валаваахол» а для прочиооки знакиЛ необходимо "пропахивание 

наукой"* В равульзякв аокь окуламкы» кокоры* на помня* про- 

охаганх аазкчеокн* поыякиЛ, на знаю* окжачил кврмомекров арен 
гайка, Цвльоил и Реомюра, м* зняо* об Одявере Кромвала» очв- 

кавк, чко Ама раку открыл Ама.иго Ваопуччн а к*м* 

Чкобг показахъ,о каким уровнем накокоры охудепхы до¬ 

ходя* до гооуларекввиного экзамена, правежу отвакы студентки 

/дьяновокого Учахедьекого Инокаауха Твмяганой по геогря&яя 

82 июня 1061 года* Она оообаяла, чко Прибалтийские реопубли- 

кв до нойны принаядакади Финляндии* Одно аз хвойныя раскопай 

даооокапа - лапа* Ира задании паречиодакь крупиейяяе города 

Украйны назвала колько ілвв» кв могла вспомнить Харькова я 

Одессы даже пра наводя лк вопросах о горояах-герояхі аз чио- 

да городев4героев назвала один Звалинград. Прм обзоре оолъско- 

го хозяйства Ухрамчы оказала, чко там возделываю* преамуто- 

ахвонно веры* хлабаі роаь, оаео а пивншпу. Когда било указа¬ 

но, чко пнонмпа на оерый хлеб, чко на крайне свуые хлеба 

яыаюк подчиненное эначаин* в ев опросила, >якую паеняпу преи¬ 

мущественно возделываю* на * к рай но, о* вокала - яровою. На воп- 

роо о плеа* праобразовянвя природы было оказано колько о 

деооэамих их половах. Про крааоіюльмую онпквму оказано, чко 

она каключаокол в ком, чтобы аомля окдыхала, осенью пану к. 
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■•пион боронят. На когда указахъ модность главнейших электро¬ 

станций. 

л* такой охват она под.чадя, конечно, двойку I око но по- 

мешало оМ а нон «о году подвергнувьод повторному испытанию, 

подучить «ройку, а имеете о ной в хапдом об окончаинн Учи¬ 

тельского Иистнтува вместе о правом преподавания• 

Эвов анекдотический случай проливает о вот на охну осо¬ 

бенность современного студенчества. Очень многие считают, что 

говорвть что угодно вое ко дучао, чем молчать а часто отвечают 

невпопад. На онвамеках во омичаото прочила ют необыкновенное 

волнение а это воднеяве чаото бывает прячаной подмой яеоураэ- 

ноохи ответов даже у внаювях кое-что студентов. 

в/ Погони та вноеиям видом работ. 110 первым шітн пунктам вы¬ 

пуск на к я повременных средних акод ренатедьно уступают преж¬ 

нему уровню выпускников* Но, чтобы быть объективным, надо ука¬ 

тать на одам пункт, по которому они ревитедьне превосходят 

учеников отарых нкод. Похавддвцее большинство совремінных 

студентов имеет хорепнй ада, по крайней мере, приличный по¬ 

черк даже тогда, когда пжяут довольно быстро, например, при 

записи декпай. Мне приходядооь проверять их черновые тапшои 

а она почти всегж очень разборчивы. Это, конечно, рва. дьтят 

игольной работы, тик как сейчао иа виеянооть.обращается всклю- 

чаведьное внимание* горпзяо больнее, чем обращалось в старой 

■кеде. В некоторых случаях это погоня ая красотой нооит оовер- 

аенио нелепый характер. Кажется сейчас это уже отменено, но 

недавно ученикам вопрошалось перечеркивать неправильно написан* 

ное, а пред дате доаь заключать его в скобках, а эту привычку 

студенты сохранила а в В>аа, о чем прахоіидооь решительно бо¬ 

роть ел , так как аавеотно, что скобки имеют оояериаина иноа 

значение• В мои времена оачмианал подавалась в вом виде, 

а каком они были написаны, т.я. бее переписка, а только по 

отноиению к домашним сочинениям предъявлялись несколько по¬ 

ныне иные требования, но ноли ученику удавалось праву напа¬ 

сать сочинение бея больнях помарок/ то птим удойдетнорлднеь. 

На выпускных жт экзаменах, как мне известно, теперь обяза¬ 

тельно требуон представления черновика а белового сочинения, 

валивал проверяющем двойную рабову. Учен, кв же замы лодь- 



- к 

ауювс* своеобразно» «ом ученшн сомикваетси а врпеопаоаияя. то 

оя а обоах квотах ши по-ряаііомуі достаточно, чтобы я одном 

аа ха. х маот было правильно хая того, чтобы проверяюсь' очах, 

что овабкя мат» Курьезно, что переписывая там. гхв очень часто 

яат ьахобноотя в переписке. от>хвнты избегают перептокр в тех 

оду чаях, когда она действительно необходима. вманио прв записи 

лекпні. V бытность мою и івнтон я, тп я ммогва другие студен¬ 

ты, записывал некоторые да пая. во которыы не быао пособи Г,или 

аообае продотатяяаяяе тот мда яноп интерес. Так как лекторы 

обыкваьаяно чатадя довольно быотро, то. чтобы подучать полную 

завись, вряхохадооь хяяаоыъять очень бегло я, еотептвенно. ма¬ 

ло рааборчаао (охеиогр#<*яей алахеат нет ногте). В тот кя вечер, 

поп весен памяти аавяпя ряабирялжоь в переписывалась ящятель- 

но. разборчиво. Котосттанно, что это требовя о очень много вре¬ 

мена. я потоку/ хват прв работе каждый вечер, можно было хорошо 

пере напять на более одно* жвухчавовоп лткпав. ^яож преем был 

свойственен ммогаы выхапишыоа ученым. Ооолюоь пя предисловие 

авялеиака Н.А.Кр* лона к вурву теораа аароятноптай П.Л.Чтбышв- 

ваі ■••в чаоле его (Чебыжевя - А.Л.) олуиатолтй был А.М.Ляпу- 

ноа. который о о обе.; но деятельно тапяоытал лткпвв Чебыаева. я 

вечером а тот жт лтнь приводил ото» запись в порядок ж перепи¬ 

сывал аа евоам таитчатвльяым кяллигря ачеокя почерком. 

Оов сменные студенты в запяом лакпай часто прахержаняот- 

ел протжаопохожного подходя» і/ многие стараются записывать те 

лекпаж. но тогда обработка аж отанорштоя практячеекя яевоэмож- 

ной| а/ поэтому она старается праву яапяпывять так. чтобы на 

было нужды в пертпапка а часто протестуют протяв быстрой реча 

преподаваттлл. К сожалению, накоторыт праподяватеда стараются 

прямо диктовать лекпти» объем асах дткпай получается, аота- 

стаанаа, небольшой, что сально облегчает эядячу овужеятов прв 

подготовят к тваамтяям, но зато ■ на отягоаает ях голов доота- 

точныи количеством аяякий. 

У/ Даспиплипа и моральные качества. і*тот вопрос сейчас уов- 

ленно обсуждается и. конечно, многое воэбуждает серьезную 

тревогу. Вспомним отатьж «Илеоень" в "Вив раз о пдеоени" в 

•Квмооомольокой ІІРввдв". Аалоби на плохую даопипляиу учачвдея 

слышны повсюду а, конечно, эта жалобы там еялиаа. чем больше 



іа 

город, в сельских иоіноом* кодов гораздо МММ* Н льииовоке, 

коя известно, особые ѵодобм,до нелишнего прелого, вызывали 

■ кода Ш і, ' *• когю-во уча л ея велякяг* Лаван. Токов ев ванное 

яооооввввоваво обмои««м* повваомому, там, что в ввоГ якодо 

особен о много >чяво» левей вмеокооеветотвоням ж рояяеелеК, 

бодов взбвдовввішж, чек лови родителей сродного об ялтяечного 

>ровна. Оо«ходьк| в водягогвчоских институтах полпвлап две боль* 

■оновво * чанам* - левуакн, во ком оообопио жаловаться оя лвсро] 

***** во приходится, вок кок,в обком, коночмо, деву як я лиспнп- 

даяаровомяее ОНОООІ, МО воовд ианевьем во моего морядькмх чорв, 

вмаі.вооквх > авале кие. ■ >во указывал вмво ко польаовокя# нпар- 

гвдвамо, енжеы влево у вовярмвоѴ (догко обкор.ковавгоо бдпгодяря 

ошоьхвм ор огро-.ичеокнм ояобком), мор ново ООО к обвосвоомііоЧ, в 

чоовносва колхозно!' побоввоямоевв, своеобразное "непротивление 

ад>". О восдолмом >ке отмечалось я газетах» про холив мямо явно¬ 

го ороов.)пленом, юввроовво О МММ промвряясъ. Пом* в рпегоаор с 

одно* св> лвнвко В во ѵр.изо. і аяял, чоо она вяла но окранно 

>р>язо в вовярокодооь явоглв ломов поздно, о но окрадно прохо- 

жжж часто гробвволя рпзловвлв. н спросил во, кок опл ня боявом 

ходить авчвром домой. - А грвбяяеля овоях на врогввв, - означа¬ 

ли ово, - ош эновя ве*»х кка. ввх ня ях улике. - Ток Пн, внячяв, 

зияеее в дмпо явях грабителей, почему во Вм яо сообцяве куля 

оледуевТ - опролмл я. - Кок иохно, воган ном вопялев ов их во- 

ворокейі мм их во вроглом, о ока вас* - Токов овиононво а мосла 

очяяаевоя аоолно нормальным. 

Кох в исполнения письменных робов во первое молво внхоляв 

вмоявоо ооормденне в уаерб подорвению, вок я в евнохеняи вняи- 

иого обдмкк еяудипвов ормо у делавхол оливкой много внимания в 

у верб содержа ям. Оейчао студенты, особонно студентки, евыдяв- 

пя появиться а простом, хотя в чисто»* лоилвнвм платье, отнюдь чв 

стыдясь когда ах аоовояут за пользованном вларгадкой. ИМММИИ 

нов хорошо одовавьсм сделалось болезнью современной молоде¬ 

жи, н яо еолько тая иоаыяаеыых "стиляг". “я вѵп.скныо вечере 

дьвочки евромдвоя я витье> в кроплвяяиовых в кропяорхвоовмх 

пдотьмх, чао, конечно, дожмвод ваквдым бременем вя боджов 

нодообяопечя нот родителе*. правда ооТчас, кожевен, с ввнм 

ночнмавв бороться оргвмиаипше "сиепевых" балов. 



•/ ОббС-деняе наблюдений. Иідеинии кардана довольно печальна, 

на н«юсіа(М а яа обравяд внимания на долвояновваі Окажуяі во- 

да бы вааа якода деградировала, «о чм ва можно объяснивъ «а 

огромные успеха во ваах овраеядх нашей вязка, если испускаемые 

кялрм коудо.<де*вормхедь -м. -спеха каяв Г яааиа с*сслорны, но 

додано» во вое* об д сеем х. Огромны ^ап хш в промышленности, в 

оообаянооаа вяяелей, а овроаввдвовва гвгаивоких гяхроелегвро- 

оваялав, а аовыаавва яяией обороиослоо об ноева, в бхягоуоврой- 

аааа навах городов, а обааы вовываиаа оаннааряого у ровня на¬ 

села мая, м ехавяваляа аадввкого хозл’-овва. В охноааиая врамо- 

пораа прогресс вдов, яа одвяком медленными вампами, о аовь оа- 

раодв а сворены новая видна, гда мы вообда успехами похчпдять- 

оя аа можем» Няяа даварав>ра овябядяаяровалаеъ на ораднаи уров- 

хв, лв.'яао два нов аааавадаЯ я поаяоа подобных Л.Тодоаому, Л о- 

овоевонону, Горькому, иенряаоау, Пушкину, Лермонтову, Веснину. 

Я нуаыяа успеха водька а овнаиаиаа дагнях хвироа, а науга 

круп на уовахя воды*о в абдаава вечных яаух, я если мы перей¬ 

ден к баодогав я агрономия, аа вув а обчем даже на вас во і/ н 

регресс. Огромный урожяІ іЭЬб Г. юсвагнув ва счав равного поры- 

ванал посевной адоанха, средний же урожай а по-дедние годы не¬ 

жа вропеивав ня КО,чем бы до окода 1936 года, в успех ееого 

гада во раду обл свей сельского хозяйства объясняется именно 

вея, чао да поодаднае годи мы очень овотадаі ов пяакого уров¬ 

ня яа вр,дао добавься успеха. мне магу* овааавь. чво мои адова 

годоодовяы. 6 другой ваеаадя овавьа д постарался обосновавъ 

свое мнение а имел рнзгомр а даовавочно авворявовнмх яругах, 

гда ничего ина возразивъ яа сучоевау яа иогдя» 

Наяду вам ггодачеовао агрономов ян двадпавь дав резко воз¬ 

росло: нельзя их виняхъ в паховая навей урояайноохя, вуе жейов- 

воаада другие причины, но овгиядяэировяеь о навах неполадках 

сумела вольно едянипм. В иааай современной массовое ниведляген- 

пая огромное иаднчаоааа лиц, не оправдываю щах ва двпдомы, ко- 

еорммя она обдадавв. 

б овиоаенаа вечных в хсхмаческях науя ладо обедов. вна- 

чаі иропенв поднопа-иых ребовнакоа, конечно, гораздо ныне, 

сак кая я аая вузы поняяяев во, орявннведьмо ивбодьяоа, ходя- 
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ЧСПІІО КШІ ШЯУОКЯЯКОВ «роднит ■ ОД, КОВОРЫО в известной 

степени усвоили ѵм«мш у, но, «пли принять во ян им чине во 

огромное количество пуіъміі», которое учится в иаяяж вузах ( 
гезевах чаете указывает, чво омо аровняаов число студентов 

а больипѵотье европо Реках перни вместе взятых) я прайме* в 

соображение чво по оольча .етву овраплоА те тмя га мм овпваом 

ов ЗаяаяноГ Хвроім, во «оно, нео с рядна I уровень «ажо межой 

технической яявов«ягокрив овевает кая ов Наладив" Европы а 

ОЛА, вак в о* дровах аяаоЯ овярос технжчеекоі интеллигенция, 

Мвавовима пропвнв .,4 я никоя умеет преодолевать хе .акты на- 

ВОІ вкодм, я овов проповв прн огромном об «ем кодяяопвоо овулеь 

ВОВ «нож достаточно авувжвеяьиую па ру, аподно объяонмоауо ог¬ 

ромныя .свеки а лроммядоимопвв я «ругвх областях. ііо '«кіий 

■а ае наталкивается на множество недоделок, хорою показы¬ 

вавших, чво рядовой состав вокяачоохой интеллвгенпия вовсе но 

вм«ов. 

Мв надо забывать, «во оао >пододо нободьпоо по числу, но 

•ночяводьвоо по саоом.. удельному вооу члодо ЛЖ|(, пол.чивиит 

образование в старо* иноде, «да в порам# годы поело Оквябрь- 

екой Гоаомпая, когда шкода еохаанядя оао старый хараквор, н 

вув равнало мокду анввддагоиввмв старой в новой *ормппжм 

вооьмо заметна, Л возьму хая примера хорояо мне вввеовнуо оре¬ 

ху научны работников, в чаохмосвв профессоров, в коскуеь приз- 

надв моваввсямого ов олелвадваолва - ананвя иностранных язы¬ 

ков, Дря про *«осора отарой оормапвв харавворно, чво в среднем 

ом евободно чввод хаверов^ру на врвх иностранных явыках, обыч¬ 

но немецком, Оранпудеком а янглмгоком. Типе* ими прамором та¬ 

кого среднаго еварого профессора в отношении хянгвяевнкв яв¬ 

ляется пвяувмй »тя отрока, Ноо явнгвясвячоекоо обрааованяо 

кажется яяхвм-во «ухом больвм» отву мне знакомых молодых совет¬ 

ских интеллигентов, но среда моих оово придай имеется немало 

овобохно чаваацвх на човырох-пявя языках я это далеко во пре¬ 

лая, Яа м ах знакомых яа спелнаднѳвоа-лянгвясвоа быя охян, ны- 

яо аокейяый /Д.И.&льквя/, юторнй прекрасно свободно чвтпд диве- 

рявуіу на я вы к ах і ио'опком, аденцу зеком, иигла оком, ввальян- 

7Ком, вспаиском, явохоком и польском, но говоря О том, чво, 

оковчив классическую гжмнавию, ои хороно аная яавансквй в гро- 

яяокяП языка. Пороохав в компе двохповых иди качало тряхпавых 



го*°* » Ьтху | ап ■ ■•«•іы воомі ••• оімопѵмшьмо оияиі пя- 

,кв я■**кшлші м«{6іЛхійіок«і (чані і«п*аа * іця ішаа аігаамаіт 

иа »вом языке) , г», зяяекяч (поставил словарь груэяыоко-русокяй о 

амкоаькшв лыодчамя кареочов), *рыкнеким, переялскжм к арабская. 

Пя образованию ом был шіѵяяяр нуля* со об сенаж, по должности - 

преподаватель (полон поделал іинм профессора) мялеыялплп ■ мо- 

каяв кд] занимался од языками л ля отдыха я кивку лирное ярами, 

подряжая примеру великого маяямаяикя Гнусов. А качество яго вня¬ 

ла* я аиял вояиожнооль проворить, обралявяясь к нему ая переводом 

яооколвких лр., днеѵяях вяол одного ИТАЛЬЯНСКОГО РОЫЯИЯ, говоры Я 

я пронял о помочью о до варя I вере в ох был сап мгновенно и еовярияи- 

яа убедительно. 

Для няфялологов о*о, конечно, исключительны* случай, яо 

^раля опяпяядвелов-лангваолов данныя пример отнюдь ня является 

рекордным. 

И вели а ояноияяял даыиояоР и другое внутренней культуры ола- 

рал ииляллагяипид олоил в сродном выяо ново*, ло алого, конечно, 

польз* ажазаль Я яиеиноЯ культуре. Современная иилоллягояпяя серо- 

милея олевяльоя гораздо более "куяьтурпо", чем прежиия. Поль¬ 

зуясь азвес«ним изречением "есть две калегорви людям одна одо- 

ваолсв, другие только прякрывевл о вою наготу", можно сказать, 

ало больиинеяво старых проюосоров ограничивались прикрытием 

наготы, современные же профессоре больней честью стремятся 

"охевальол", конечно, и те и другие подкрепляют свое поведение 

соолвелотвуоаими палашами. Современнее соыдаоипя но ло на Белшн- 

сжого, не ло яа Горького, гояоряияах, что у человека должно быль 

враояоо а аи., трамвае оодериаяао я виегиосль, мы же, старые ниги¬ 

листы, скорее склонны ссылаться не одного яв вест» ого математика, 

кажется Кроиекора, говораввегоі "Предоставим ияоипоа яяяааслио 

норляыи я парикмахерамі зло их снопиадьносль". 

А кияоа уровень лингвистических познаний современной 

профессуры я вообцо выояях предсиввялеяо* повроыоипой жнлелли- 

гоижяят Іябопытмо было бы выяснять, сколькими даыкоми вдадеов 

белая ала менее удовлетзорялельио оояреыеяные академики, членам 

корреспонденты , е особенности, непржѵор, живого учрежяз'ия как 

боеаочзяяж Академия Оальсвоховн сивенных ііаук им.В.И.Ленина, яг- 

рааяал олодь илднвио видную (хоти и очень печальную) роль в 

развития биологииі а во заслуга в области философии яа олря- 

паюлон я се "час во мюгих "ру вовоаияих" высказываниях. 



моаѵоыу явчяѵяш себя ■ прям пчнмь, чѵо ммп«дм жар» 

«и» в мямг пмімі пио»! иррапоавиилл мной» новая яр 

роррроя отепярдьно промяли я аоовярр рвуявите в п •хчгогн- 

чавкшх янеѵяѵ..*оѵ, же ея* во ѵчжнм ояпѵимм ня кия, км бво- 

логял» -собы погяяяяк, чѵо мнажяі уровень хяряжѵвми яр мііг 

ЯР ЖРЯ ОРвѴЯДЫХ НЯуЖ, РОКЯЫОЬ ЯР ЗЛМВЧЯВВХЬВУО вѴЯѴЬЮ НЯЯРГР 

вы я я юяргооя ммк«, вяаяамякя И.Л.КвпжіАА» Об оргямяаапва 

н ручное работы Ммевявува $и зачавкал проб дай. Нелин. Акяхвмиа 

И Я* к АН ЗОЗГ, і949в РА. Во ого адом. лвр.М "Имя пробив» 

ооря я вррводяряѵряя чаете, надо прямо лказавь. яр могу в 

раеемятряваѵьея жак ввх.,«яв ученые авоѳі еѵрамм. Иг ѵрвбо» 

ввввдъноовь я лѵуданѵям. ях лмоѵемв аоппяѵаияя моходвяя 

обычно иадряядряа яр на со, чтобы выходить иаябодрр в порч а- 

екув я оадаи;в нододехь. Приоуслввуя на аоавравѵокях ахая» 

•рвах, я обычно набдвжад. чѵо яуаояояоИ ирофалаурои наябо- 

дрр вывод о помяѵел яр ѵоѵ студент, который бодав всего по» 

нямяаѵ . а ѵоѵ овудеяѵ, ьоторый бодра воаго зкяаѵ. А ждя 

наука нужны доха, коѵорнр прркдр вор го поняыяюѵ". лди 

во оѵноавяжв к хиной передовой наука, ках :яаякя, в по оѵ- 

новряяв я ыовковохям вузам можно шоказавь ѵяжяо вдова, ѵо. 

жоночно. а яр бодро ояраааддняы омя хдя наук оѵоѵядых я ждя 

провяиттвадькых вузов. Вироѵр в ѵрм в вдовах П.Л.Кяпяпы 

■мартен донор ухааяияр ня причину оѵоѵадооѵн современно}: 

янѵоддягрнпнні ирробдадаида аиаянВ. я при том непрочных, 

над почямаяярм. 

Ддя тарахѵрідіоѵвкн >ровня иооковожнх вузов могу прява» 

сея два врямрра. В ѵооко .ежом уняввровѵвѵв на третьем идя 

чрѵвррѵом курва в ГРУ ВНР ввдеоняодогяи врудояѵхя проеяди 

рдяио евр иного вѵудрнва. чтобы оя оозняѵодьно у худа яд качвлѵю 

ОВОРб курсовок Рябовы А ѴРМ. чѵобы ЯР Выявляться вредя ов- 

вядьнѵх. 

А в качеоѵва обряапа прнввоообдрнчеожва х такому уро*» 

ка языковых вовяашА ( а важна, конечно, яр угохдяяопѵи х 

вребояанядм вводя "борьбы в иоввоподяѵнаыом") оряваху уро 

1еогряфяя хяаоѵямх ярофваоора Молкоплкого уяяавронѵрѵа Н.А. 

Ьоорынокого /іім г./, гхе в вежлив почѵя полностью наъяѵа 

хаѵянекая ѵярмаиохогая а хаяв нее я яонцв лпяоня. поаяохяо» 

наго уоввноваѵв научное (дрряноквр) назрянаа прявожяммх в 
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Глава вторам. 

О ярачииах миоокого уровяя ^овремеииоР "овевокоГ 

ШьІЛЧл 

Неблагополучное положение средней жкодм в супиооеи оеМ- 

чае макам ля оыпетеисныт далей и* оспприааеяея. На абъаояашш 

а*ом> Лаосом разнообразные. 

О ра^-оволль а^оя). Очень часто ояыяияь мнение, чао более 

навкнГі уровень современно, школы объяоялосся ее массовостью, 

В прямее врана якобы воесу пяла только болен опособныа учена- 

**• я се!.чао аоотупаюе вс а« уровень, слало ев седьмо, должен 

бмл повязаться. оно объяснение на выдаркиваес оамоі; мялейяе* 

критики. дарено всем нанесено, чсо в прежние времена поосупа¬ 

ля в среднее якелу на по признаку больших способноехай, я по 

яраанрку больаей материальной обеспечонносся родителей» 1'яо- 

имремне приема должно бы было способовеоояеь повышенно, а не 

яояяжаняв уровня» так няк врал ля воялоняс сомнению сос як», 

ч*о лося, пронеяеаяяо ая мплообеспечеин’ х яругоя, оханчяюсса 

а сражиом бадьяны ярмлекамие*. В няроких иарожиых массах спас¬ 

ен огромное количество талантов, который но лявад хожу старый 

ссроб я многие яа ,оеор*х яроквилась мменп поело навей Веля- 

коя Ревотджя» Вовьмея хоеи б> яланг нянях блаояянях полко¬ 

водцев, многяе нэ которых начала овоо жизнь простыми креосья- 

намя» В среди дел те лей науки можно ирявассж ряд примеров, где 

до вмоокого уровня доход .ди бывало беспризорные я леей еех 

лиц, лооеуя которых, в особенности я вмснуВ «колу, кося я не 

б^л закрыл, но очень эяярулиая» Следует ямееь о Н||| чсо я 

прежнее время я уяялерсиеееы пряиамида прося о о ассессяеом 

ар лооси ила оо оаждеяедьоевом об окончяяяя реального учаита 

я едачеь экзамена яо лясиискому языку (баз всякого зкваиа- 

на),сейчас в огромное большинство вузов конкурс, сяк чсо 

надо бь ло ожидать, чяо . роьань современных ссудаисов булас 

амаа прежнего. 

_) считай лаберадием в отношении учеников и несуразные тре- 

бовинил ■ прсоолавяте для. ия асов пункс обря ямс сейчас боль¬ 

ное внимание я аса явление имеет огромное зиячеяве для объаа- 

яемил положении в яколе» Отарг яколя была хираксериа очень 

дольним отсевом, негу прмвесся пример ва собственных вас- 

поминаний, а третье ваяльное чялиае в С.Пееѳрб рга, гле 
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а учшлоМф вм«)шио • івЭв гои • ця вараававьяыд парных 

вваооа вково 104 чалом» (во Ыі в кміо» кваса). Чарез оомь 

в«а >чндаяа комчАвв в 1904 гол* 40 чааоааи (*жа • одном кляпов) 

яра чом ав втах 40 чавомв водью овмь закончила к*ро обучения 

в оомь лч», ьа РАЗ; НА оовавамоь НА второ год.,. Правда, о»о- 

ВО 70 проц. ОКОИЧАЯЯАХ ПОСТУПАЛА ПО КОИЯурОУ В ВМАВВА ТАХНВЧА- 

'Ява у чаа мы а ан м іа нал /Анянграда. Вааьма вдвможио, чво уяядя- 

т» в КОВОрОМ В ЯМАХ УЖОАОЛЬОВВАА >ЧВВЬОЯ, ПО ОВРОГОАВВ ВрабО- 

вмввя Омао ВЫВА орАЖЯОГО уровня. 

Ж ваовоавАА врома наоборові оваав очаваавол аоварвонно 

иоаормальным яввовваѵ в ва аво ОЧАНЬ ВВВОЯаВААВАЯ А ПРАВОДПВа* 

ВАВАІ. Паво ВОГО, О ВРОМА воя к тому, чтобы в ВАЧАМВе аааго года 

во бьао "яауопевмвявх*, в.А. вмАОХвх ховл би ода; жвогяу, а аа 

об явя а аоуоаояаюанх АооввАвАсвіоаого п хягога • про ряб явы а вое ■ 

нео наша н иогочяовамниа оргаяааапва, ь в АВА врома праподава- 

навь МО оввочав аа чваво яо>авававвях в раабор ого далввльно- 

ооа мог б вь воввко в вой ов^чаа, аадя б«во серьезное осповаяжі 

оомнааавьоа в овряаа хая воа ва ада квавя іакАпяа преподяаавава* 

Больное кодачаовао ша^опаввюдах реяаведьно на отражалось 

на РАВ^,валяв учявевм, важов бив водько результат обучения. При* 

ми ВРВМАР ва ПРАВОДАВаЯАЛ МАВАМАВВКЯ. Мой учитель, яаяаѲва*- 

виЯ Амвон Оадянгоряч АяДР>внвявч овлячалок враяя вачаавяамаі 

і/ внавААм хода я опытно® ья ( он ужа бив оварвком)| і/ яоква>- 

чвяодаво» строгость* а Ъ/ обжАквмвяоов ьв. Ыородкв бывв случая, 

когда по гваосвог рабова бивя ваяяа отменяя> ня одно, пяааркя, 

ДРО-ВрЯ ЧАВВА г»Ж, 6-6 ВРОАЖ - ООВАДЫЮв - ДВОЙНЯ М вЛИНИИН. 

На бАВВ ВА ЧАВВАрВВ ОН НМВОЯАВ НА АН средине АРЯфМАНИЧТОНОВ, 

а ва обяай оценка, я ижіно в аво ив вмввваавоя. Мокаа бнвь 

учаяякя инна над для такого оварепого учавадв? В мдядявх квао- 

ОАХ его, ОИАЧНО, ИАЯОДОбВЯВАВА 8А ОВрОГООВЬ, НО В СТАРАЯ» 

опенялн аа обжвкввваоовь а бАсврмоврвовяА в при окоячвнам 

ПОДМАО ВВ АМ> (ЛОВЯААВВ ТОЛЬКО ДВ>М уЧВВАВЛЯІ НВВАМу КЛАССНОМУ 

пао.авяяку, „чввад* воворвв А.И.Ьоргмлиу я ому) ЗНАЧА» Об 

о кончайва иыпуокв о мавввобві "Дорогому аадуяяа"| овчрви бия 

очовь в рожув. Про НАГО ховавя легенды, чво он быв участив» 

Польского нооовАиав 1843 гожа н орежевоя на баррикадах Иаряж- 

акоі коымувыі по ноараоау аво под ходило в о эввм гя|в*онмро- 

>Ма но, чво он хромнл к» одну НОГИ по поднвнчаокям ВЗГЛЯДАМ 

ОН быв АОООМНОАИО М'кМ ПрОГРВОгМАНЫІ ЧАВОНАН. 



В пред- Теперь, «м происходят в иппмлявр время 

ва* ікояя, в* в а шу те? розыму дав примера >льлно.окиЛ Пед- 

■явіяі>*( После парной вкаамепапяоняо* сессии ям о ждет ел. что 

наибодьяее число яа^опавааааж на матемятжчеояои фах|іь>иа. Э*« 

а яеудивятельноі математические няляя наиголая трудны, в мед- 

яяотятуе долгое врами поиядаля та, кто на пропал по коях]іро) 

в технические вузьі т0 наконец, долгое враки при правке яви ряэ 

па 990Я факультет ва быяо конкурса, лив "вербовали" для выпод- 

ыанил вдаиа а вербовала ваогда о таким усердием, что был случаі 

вривитаь палавека абсолютно а а звавваго тригонометрии. Поела 

вмиоаавал вапалввого результата экзамене ня математическом 

іякудьтаса собираете* ■чаныГ О о нет , чя котором "прорабатывают 

си" проводавателя, допускающие такое "боэобривиа". Іівкякяж ро¬ 

занов яа принимав тон во вниманиеі считавто* на подлекарям кри¬ 

тика положение, тто все науки оди. аковэ трудны. Кетеетвонио* 

пво надо отдичятьо» ооввряанно невероятной оялой воли, чтобы в 

вякал уояоваях во ояввять вквамоиапвонвыо ѵребовамия. То жо 

происходит я в о ре двое иколе. ■ современно?* яколо у пяте ля, по¬ 

добные моему учителю матегажикж А.’ .Андр., жкевячу , совершенно 

немыслимы, их, ковеппо, выжили бы в аимиВ -оротки^ срок. И яс¬ 

но, чеа со ореднИ иколоі подучается то же самое, что слепилось 

ба е армией, если бм аа дезертирство я другие нарушения лясцип- 

лияы наказывали бы иа дарертяроа, а командиров. За больно” про¬ 

паяв деверевров, конечно, должен отвечать и командир, но глав¬ 

ную ответоівоиноетв должон нести нярунятель яясігипляны, я но 

руковолне#ль. 

Шайво яровесен я лр>г„в аналогив. Кяч скво продукция долж¬ 

но проворятыся потребителем, в но прояевожяеелом я оеремлвняо 

в выполнения идяня во пво бы во ив стало прввояяло в парные го¬ 

ды иявоі инду от рвал и заяви к жому, что ампуеквяя трактор»* кое- 

ак. Но огромны* проломе тракторов воввраяяися обряеио в о 

атим я прямывдояиооти борются моими змергично. I) и оле хе 

ужитель лвдяетои имеете о том я брнкорш - сан оценивает каче¬ 

ства свое?' продукции, а таи кая его деятельность оценивается 

но "качеству" ого прокукпвя - вквямо япвоннвм отметкам, то в 

результате подучается систематическое снижение ценности сов¬ 

ременных отметок. Чтобы такого оника ял по было необходимо 



івуояяна ГРОі 

«•мяо вводи, а оволиадьниии коииоовдмв яа посторонни! я<еле 

мп* Таяо порядок в)П«П)И| например, я Англа* Некоторый 

ом кроя» оу геотвует пая я огнояаішя литературы* Лрн прелосав- 

мааа учеников я тмим, папиоаияоо имя сочинение посылаев- 

ея ш араяаркя я горояокяа райоам народного об рая я нанял* Вов- 

можао няни я объяовяояо*, чм я основании почерка а яообан 

амаанаго о ормааіш совроиоинаи пкода осока виаа осарай* 

привада иеокодьхо адлмотрапай догрядапяя данности осиа- 

соя* Оайчао кмонсел очная иного иададиосоаі ии янааи* чао я 

ауам Носят* в Даяя-чграда полна соя ак иного заявлений ос иода- 

листов, чао приходится ограничивать прааадо* по которому иода- 

диоси аоокупяю* а вуз* если би ясо пряяидо соблюдать, со иоио- 

даляотми хоет„п в саква арии как Моеяоавянй университет быд 

би ооаарааияо аяярия* ио медаднояк ясо лохи* косорма на имеют 

сроях» а во бодьвянееву прядиасов яиаос пясррки и четверги, 

одело вокально, и по иностранному языку* А иного ли о тулѳнтов 

давя Ноояовокого >явяароисаса своаобвы поляаояасьоа шиооярая- 

ЯОР лисе ряс. ройТ 

Тавара прявад> паду ириияров яа прочдого* Я еая отдача- 

ооя орал ними о подобно осп ии во языкам а, на ;риыор, по нсиепко- 

и> дайку в аредкой в» ода ояачал подучал тройки, потом чехвер¬ 

ки я пая в попдядяах ядаооах пятерки, хотя я воя ярами быд 

припиши >чани ом* Одиоко полученныя знаний в средней якода 

ояааалоеь вполне яоов&сочяым (никаких других учителей кроне 

игольных во яеиепкоиу лвику у неял ио бѵхо), чтобы я ладьней- 

вая, я^сая самостоятельной работы, м приобрел доослеочкый 

напас слов, чтобы ужо в у ни врио* теса читать о аобахно литерату¬ 

ру а оаиоотог.сально иалисась первую научную работу па немарко» 

вавка* 

другой врмморі ной блжакві! родственная ОКОНЧИЛ я О.Лето» 

бург Неярококоо коииорчиокоо учжлиао я 1916 голу о яосьма 

посрядосвоиными оимисяамя по яки аи (кая ооботяамяо по язы¬ 

ку, коя в по коииодч оной керрасяондинпив на оооевасструюани 

лайка)! ло-ангдайокн в иеиепки - тройка, по-*раяпупока - чив- 

иорка* О соврамеиио* качка враяал - это очонь олябыо отиеетш, 

еаидовальсевувяао либо о неспособности, либо о лености лч пи¬ 

ка. Но ото лило я дальяийиии на только пракраспо освоало аса 



яаыка, ие овладело также авьками ливанским, греческим и лрев 

не-вггеГггкы, обнаружив неплохие лингвистические опоообиос 

Соврамелкад тройка обозначает (дал бодьаансвва предыево 

вачва маого меььаее, чаи оваоая двойка, чавварка примерно ра] 

аа вроГко, а вяворда заключают в оаба как иаовоядао пятерка, 

вак а аочво гораздо имааоо, Рокдючаяже составляют, как а Уа< 

указал, чо проем каддкгрл^ав в орфогрнфжаі адаоь вробоваволь- 

чапвь, по рол вы о, алл иа омдлилась ада онмаадаоь оряанмвольяо 

вввяачаввдьао, 

Не^чае как б., де о иа аыэьиаех уже ооыненаа, чво о оваи 

полевением должно Сись по.ончииоі <.е оонвьол овпава а иа воі 

лететь яг прогожАвавадеІ' оввазесвеимопвы аи во, в чаи она ре- 

аиведько гг гжпевпвм, «во подьвмев авторитет преподавателей в 

булев ежив* ал на» них ; мкврив по обмену укреплению жвопмпдв- 

кѵ в ккодв. На вво, товачео, ьосроза ооварвамао но рѳоаов) 

есть в други* фаворъ, влояюдко да уровень вмандй выпускников 

средне* пою. 

а) Перегрызла учеников. По аеому вопросу оайчао много пвауе 

в газетах. Оообемно авворавевный характер имеет письмо в "Лв 

хардверную гизеау" ов хО мая І.У56 гожа "уво очень важно", под 

даоаиноо таками андаымв жеяведдма медвпииѵ , как професзоры 

іі.Зидмвов, Г,0л«Р*нокай, и.Протопопов а др. 

А атом иаоьма авторы бьют тревогу по повожу чреамерной 

перегрузка учеников на-эа водной навыполнямопва школьной 

программы, Зчаваавол, что при реформах налей люди околыша 

программы много дав проово иапдас во вывалясь а в розу ль тете 

оказались нчиосядьнммж, ирдвожмвоя примеры божьаого количе¬ 

ства часов, коворые вравяж учениям на акояьныо задания, на- 

оРимчрі д«до доходив буквально до аявкжовачооках од. чаов. 

и одни и ив анод Одесса проделали одедуюимй опкві прежлокажа 

преподыааведдм ьыподнмвь урока, кожорыа она задняя иа лом 

овоаы ученикам, . читали просидела за ото., раоово около аоова 

чаоові", 

лови письмо подписало девятью деятелями медипанокой 

наука (дейожвиаедь ыми члжнама, чжеиамя-корроопонаеявама, 

профессорами), н° дОодааедьноовьв вва Орава но овличаевоя. 

Как в ввем опыте преподпваеели выпожняда задание? Каждый 

по еаовму првамавуТ По если пропожаааважь по окоему прѳдмаау 
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шрачояві больше времени, чем ученая, жо ото пропто обозиа- 

чмі, <ао он - никуда годны» преподяямхелъ, одни ап мооиже- 

лей жеж фальэжямх дипломов, одорыж Фабрику вход пря повремея- 

■•I маяялоияаже а овяоааааа учеинжоа а охуденхов. А вода одно¬ 

му првпожнваход» было поручено выполнивъ аажамал по вам пред- 

мехам на данный день» во явок одъ но неудявіельно, чао о» яяхра- 

жаж гораздо больне времени,чем ученик, хек к аж, оожеагвонк©, 

чсо ям) враходнжоев вопомвчахъ многое, а дета рабохниж ои- 

овемехячеокя. Мао приходилось иногда помогасъ по арафмехяко 

)ченакам ижажаах классов, а я чип оказывался в зпжр.» дновяа, 

«ах каж ааяаияув аадачу я яжгко ржааж вря пом ода уравнений,но 

аребополосъ жж ржватъ, аж врамжаяя уравнена*. сверен, «о мио- 

гвж мае являв а круп мо мажжмаявка раохорявход, когда ож над по- 

хребуож ржяяяь яряфмехвчевжув аадачу па обрааовасждьпом >рож- 

во ученика мдодав го жжааоа, Прваж дойный "опыж" поэхому аж вмж- 

жж ая маджйвжй убеднжельмоежи. 

Но в письме мждяяов жожъ одно поинож указанна. Правжжя 

врямжр одно и учеаяпм 9-го класса, которая жражяж очжвь много 

времена ва жомаянжж првгововджиаж уроков, пяоъмо у хааываеяі 

■В дна, когда во раопаоаяив вонь урок руаожой дасжраяуры (а 

еяо быаажя 4 рава я неделю) Кооаяко жражвх на пожгояовку у 

э ж ям урокам 4-6 часов. 

ковжчво врамжр, вравжджмнмй в письме, весьма дяджж ож 

яого, чяобы бывъ жввнчкмм. Іредв мовх ровных я «искомых мне яа- 

весхио мвого ученаков в учжаяп, жожормж уопжаио кончала пред- 

вво входу боа воякой вжржгрувкя в ааняжаях, но верно, чяо имжн- 

но дажжраяура явдяжжея яаободеж ярудоямкям прждмежов в оовржмжа- 

вой входе* 1 она амаыаажж бодьяуо вагрувку аж только у учеников, 

ао а учителей. Современные вржвожаважждн русского языка я да- 

яжряяурм - вжо подданные мучжвяжв, обреченные на огромнуо рабо- 

жр во ежедневной прочерке жоеражой. ужа окучная в непродукааа- 

ная ж ковочном очохо рабожа яа вмоож окодьно-нябувь првжвчного 

аажвряяжьчого воанягрчяденяя. 

Таперъ копаемом вопроса о иапласховаянн* Кожа верить 

авжорам вяоьма, жо вмйавв, чжо яагруака якольников вое время 

вовряовавж я, аиачяж, современная нагрувма додана бижь много 

явно прежняя. Поварерам жая да вжо. Нроонм кражкяй взгляд на 

овармв программы а программы вход первого периода оувоожаоаакня 

ССОР. 
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До *еводвпан, ко* известно, было много СИПОВ средней ШКОЛЫ! 

і/ кдасолчеокал гимназия о давянеким в греческим дамками - в 

кдаепов (о двумя приготовнеелькыми - Ю)| 8/ ваг оказав* "облег¬ 

ченныя" ввс кдаоовчеокой гамнаяыи - о оливы лпгннокям явыкощ 

З/ рояль ныв учаддяа боа кдаоеячеокях вяывов е Г-летяим проком 

обучения (во считая врвготовяеедьного класса)) %/ очень равно- 

образные аноды! оеиные, духовные семннярвп, коммерческие учвлв- 

<а» гда яоа иреиолааакяе велось (краса р.ѵоокого языка в 

ноззрвв) па янооераниоы языка (немалком адв 1>ра*пу зеком), како¬ 

ва, прявддмгяродынные школы в *.ж. Вое зхн вколи хавала обааа 

образа ваше, но авяаохах аралоояв, дававший право на поступление 

в нс возите в Саз акаамана выдава ля классически* гимпазвв* 

Как нээыпдио, преподавание в средней вкола в охарое время 

велось раздельно ждя мальчиков в девочек, ва всклоченном немно¬ 

гих чьовкыл вдох. Некоторые хеыокио средние вколи (хак нааывяе- 

чвге ведокэхва амоараарвсы Марая) ныаля сниженную, по Фавненя» 

0 мудокди* анодами, программу* 

Кооневод программы рваных орвхнях школ. 

Образцом аяввовавв арвдосвв кяасоичаской гимназия ыожех 

вдував* аттестат В.и.Ленина, жданный в івв« году. Там такав 

предметыI і/ Закон Божий, 8/ русский язык в оховеоноохь, З/Ло- 

гдка, 4/ ііахя.окми язык, б/ Греческий язык, б/ Математика, 

Т/ Нохорыл, в/ Гаографжя, »/ Физика в махемахяч. география, 

аО/ ііамапкяв язык, 1і/ ^раяпуасхнг язык. По пом предметам Б, 

кроме логики, где было «. 

ы аияям - четыре языка (в вом чиояв два древних), воа 

зво действительно натрухкаі Математика на раочденеяа, но, »оом- 

нанно, кдассичаокая входа давада прекрасное матаматичаокоа обра¬ 

зованна! разнары между гямяазмстамя я раадвстамя в технически* 

вузах во уровне математики, по-моему, на набдададось, 

пат хямяя, как оамоотоявядьного куроа, я новое кат бмодо- 

гян. 

На перелома столетий кдассичаокая гвмиазвя претерпела 

бяфуркапяоі только небольшое число классических гимназий сохра¬ 

нило оба дровнях дамка, у большинства осталась только латынь, нс 

зато была введена биологин (естесхпоэнлнне)• 



- ав - 

/■ЧМО я окончи* Я 1904 гожу *»ядьиое у чили да, где ня бы*# 

древних языков, я было только *вв новых яаыкв (фраклузпкяЯ я 

В#М#ПКЖѴ)| ПРОДОДжИВОДЬнООХЬ Обучения бы*# яя го* яорочя. Было 

уваляно больше яняыяяяя ня яехиячяокя# прядміъ, рисование, чяР 

чявяя кяя техническое, сан я провкпвонмоя (нячярсасадьяяя гео- 

ыяерая). Иря ыояы пребывания в вколя но было самостоятельного 

кувяя хамив, кряікяя овалов я* по хжмвв оообдьдиоь в куров Гл¬ 

авка. 

ѵногоярялмяавоеоь была хяряясярня яля некоторых опяпя льиых 

яряіьвх школ, напряыер, для коммерческих училмц, Приведу опяооя 

предметов Петровялого Учядвая в 0.Петербург# оя І9і4 года» 

і/ Закон ЬажвЯ, а/ Русели» язык в оиовеоноось, в/ Английский 

яаыя, 4/ Ьвмяпяв» язык, §/ ФраяпузокаЬ язык, 4/ Но торил, г/Гео- 

гряфаа, в/Ковеотаяиная восорвя( V/физика, *о/ оомогргияд, 

11/ Івмвя , 1*/ ри .‘метика, 18/ Алгебра, 14/ Геометрия, і&/ Тря- 

гономясрвя, 14/ Аяяляяячяояал гяовясрял, і7/ .ѵоымерчеокад г\ря г 

вявякя, ів/ Ь>хгяляярвя, 19/ мосорям сорговлв, -О/ Политическая 

е к он омял, ві/ Зякововяюявя, Ліі/ Товароаядяяяя о технологией, 

48/ Коммерческая гяогра&жя я осахяоемка, 84/ коммерческая кор- 

ряопондянхтнл ва руоояоы языка. 8б/ со же ня фраипузокоы лаы- 

вя, і.4/ со во яя явгляйояом языка, 37/ со яя гш немяпгоы яэм- 

®в/ Грвончявкяя яохуоосая (члотописами#, рисования я чер¬ 

ченая). 
орялняй 

п привел обраапы программ дореаодюгтяо ном/якоды | 

ПрявяДѵ сядярь примеры удоохонеясный об окончанхя единой 

ярудовоі советолог входы аа первый советский период. Дало ядяі 

о 108-й вколя (прообразованного 3-го Реального учндвца, в косо- 

ром я учился) в Хенянграде яя Греческом проопякся угол 7-ой 

Совах алом уя. Олядуяс оямяснсь, чяо программы ленвградокях яко; 

долгое время ослмчвдвеь ос программ моояовокях орелнвх вход. 

Улоасовереиле об оконяаияя іОЙ аноды за 1987 год аахдвчаяс 

ялядувявя предметыі і/ Рядвой яаыя я ДИеевалура, */ АрвОмесв- 

кя, 8/ Алгебра, 4/ Геометрия, •/ Трягономясряя, 6) Аосеосаовя- 

дяявя, 7/ «ВЯВКЯ, в/ іямня, 9/ Географии, Ю/Оляяоввовядяния, 

1і/ Французский яаыя, 1 и/ Иемепкил яаыя, іа/ Раоовяныя, 14/Пя- 

*•» АЬ/ Начала анядвсячяокой гяовясрял я ямялмая беояоняч- 

номалых, 14/ ■нроаядяяяя, і7/ Черчение, жв/ Пдакасноа дало. 



Удостоверение, выданное «ой ж* іОМеоЙ школой (»вгм ома 

называлась де вдвадояхой) в 1*30 гвду укаяываеве» яж следуючяе 

предпеані і/ Обяеохвоведенве• и/ годной я чин м лвввряеура, в/ іа- 

тематяка, і/ ііохоахмознаимв, ь/ лдми, 8/ '.вояка, 7/ География, 

8/ ИиостржгыИ лемкі неыепняи я цтнп.зокмР, 9/ Тр<,даі я/ я пля- 

кахкых я чораежьих мяоеероких я б/ на земельном участке, Ю/ Мао- 

бряаяаодыше яскуолхва, 1і/ Мшанка я панне, 1М/ Фиекульвуря. 

Указино, чао, сообразно иряылтому школа* художооввенно-про- 

мыяд емкому уклону, приобрел знании я навыки по одедуеяям оиоциаль- 

шы предмекяыі жЗ/ Техническому черчение я рисованию, 14/жяво- | 

паев по врафяреяу я пдакаау, 1б/ Начервявельноп геояееряя, іб/Тох 

іюдогжя в 17/ Івучокже сяядей. 

Кодя срявияяь аао важ программы о программе; современной 

якодъ, ао ооняружям ододуомяе различив. В современной вводе рѳа- 

іо сократились жяоовраькме дамка, амепао двух-четырех - всего 

одам, а акогжа я он не преполаевоя (как эво чат о амеохъесао в 

евдьокях аквжах)) і/ оокрадеяие по ^яаемааяко по ор вноняо о 

повводом і9і4-іі4 года, аак как яочоэда анадясвчвокая геометрия 

я основъ авадяаа Сеокоаечао-надыд, а аакво начорааавдьяая геомва- 

ряд • 

Ьрябаждмсь иекоао» о сравнительно иеаначяеедькые предѵевы, 

как дарвинизм, логика, поядодогяя, коноаихуяяя я чао особенно 

важно) дмеоао одного прежмеааі руоокдй язык я ддсеряеура (одо- 

ьеонооаь) появядяоь два отдельных предмеааі руооквй даьк я дяае- 

рааура. Проаэовдо еже одно аеоьма существенное взменонвві в 

озарой ■коде кдаоонме еочинеияд писадясь во еодько на уроках 

руоового дамка я одо -еонооам, но я по другим предметам) еоаепаво- 

аыяяи», .давке, новорша, даяе закону божьему. Поодедняе годы 

раодордваяяем мяняоаероввя кдаоонме еочянендя (аак явзмвае»*ыв 

контрольные рабовъ) быдм по еоеи предмехам кроме днаерааурм 

(я, каяевоя, нааемаввкд) запретенъ, при чем в обход авого эяпре- 

воняя учяеедя проводив аакяо рабоам, но,чвобы окрыаь аакое 

овражное "иреовупленив" ов недремдедего ока яяопокаоров, оня оа- 

меакя, шовавденные еа один день, раабраомвеоа по неокодькям 

дням. 

івкям обравом сравнение программ охерой я современной жко- 

жм яе обнаруяяваев никаких серьезных "яаплаововпняИ", някякой 

перегрузив современной якоды. 



В6 прокесеннов вы*# сравнена* программ ваояехва ходько одной 

ОВОРОНЫ ІОПРООАІ КОЧООВВОНПОГО СОДеряВНЯД ПРОГРАММ» *•*• роа« 

мообрааял предмевов.АМажо поамоаомаѵьоя я о волдчелввеяиой 

охороной, в,*, о кодячеоввов часов, ваврачнваеиых учеником на 

ваа ада ян о* предмет. л г поведу пааоа сравнена* между пракнаѵ 

реальным >чмдатам, средней оовяеовой яколог нонпа врияпаеых 

годов а современно* шкодой, Ля* ввого использую данные* правв- 

доаныо в кваго "Педагогика* под родаклаой И.А.Каирова, 1Й31. 
Овр, йів в вывдпаяемы Гдаакым правлением Шкод Ияииоеерсявя 

Проовеаенвя РОХЗР учебным пдавом средне г вводы на 19і'Т/і»Ь7 

учебный год, Я беру сравнение о реальным учили чем, а не о гим¬ 

назией , поводу чво реадьыое училнл* бдаже по программе а пояо- 

м>, чво оно (семь классов плюс пригоховмхельный, плюс два клав- 

оа начальной горолоной яводы) выело фнкхичеовв дсоявнлевнай 

срок обучена* (Лавров, ояр.иіб) , кав в современную оовехокую 

среднюю аіод> я реальное учялнщ* нормально к о ич а ди в 17 лев 

(лдд гамнаваа юрмадьаыЯ вовраов для шпуовника был 18 лев) , 

Я обьоданад ряд предыевов вяблвпы Кяарево для большей иагдлл- 

ноова в ревульвах привожу далее, (0я, охр.-О) 

Мы валам, прежде всего, чво обцая негруава ва 10 ля* по 

чаоам оовевокой ореджей аколы превышав* валовую для реально¬ 

го >чалана на 98* (аа 193» год) ада 1881 часа ддя современ¬ 

ной вреди* вводы. Кав будво ааачяведьвая раэнапаі Но она раеиш- 

па ааиевяо умеяьажвоя, ноля мы прямом во вввманне вакой прел- 

ме* кав іявкуяьяура. Ь плавал совееовях ввод он Фягурируе* а 

на фигураруе* в плвяв реального учядяпа, Но факвячвора фяввуль- 

«. рв выла обяэавельным прежмввом (воглп она называлась гямна- 

овава) в в воы учалвае, где я учился, была два прекрасно 

обору дованных дда введено' гаынаовакм гяынаоевчаоввв зада» 

вводвкаа леовнвдв, пареялельим* брувьл, овоібы ждя даванья, 

а.вралн для прыжков с «рам дана . проч. Для современной програы 

ыы харавверно включена* вавого пункта как «проведана* ековур- 

еж*", но авевурови а я наее ярема была, но не включалась в 

учебный план, Ораененн* буже* боя е вечным, еедш мы разделам 

во* нредыеям а две веееортві і/ яребувяв* помвыо веаяявп в 

.коде л доыаянвх яаваеаЦ 2/ я* еребуюаае домаинях эаяаяа*. 

К П.Р.О» гр>пл • •<•№• мммт 1-» ивяпы. .о ..ОР.И *-1». 

Пол.чаи новую еабдвчку, (оы. о*р.~8, яабд. Р 2) 
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*обж. » 1 

драввоееаънва вобжвпа ѵа< ои а лисим плана* реального 

учажааа ■ ООІТОКО1 «ВОДЬ і.939 я і9.-ь/і>7 г.г. 

Прежмевм і 1 ^«мьв.і 
і >чмжанеі 

II 

Ооввваявж 1 _ 
гомп •' 

; Т?ЧѵГ.ГГ"і9:>б і~ 

Радноовь 

3* 

4. 

Ь. 

4. 

7. 

8. 

9. 

10. 
І.І.. 

Руопкой явыв. живо- 
>080 8760 8788 ♦670 ♦708 ♦38 

ваееиавака.. 1800 12039 1980 ♦439 ♦380 -69 

бноовранный яаык.... 1604 708 660 -808 -844 -48 

ко* домна, аовроыоммя, 
геожогоя о манеражсгая 884 986 984 ♦668 ♦640 -18 

ноо). 480 646 396 ♦66 -84 -160 

І еогрпъвж* оА воров * 

вежеоое. 998 1448 1178 ♦460 ♦130 -870 

Режогоя .. 704 - - -704 -704 - 

Панходогвл .. - - 83 “ ♦33 ♦33 

Черченое о ралэванже 730 489 330 -891 -390 -99 

П 0 ВО 0 . 118 884 198 ♦188 ♦86 -36 

Фовкужъвуро о во ея- 
оме дона воя. - 480 660 ♦180 ♦660 ♦180 

Труд, врак*, по еежъок 
ход.» мавоі.овеж. о 
вжектрозехн., и.оводе- 

• 

♦716 НОО ВКАКУРАОП - 

Ивого. 8676... 951*8 9867 ♦988 ♦Иві ♦899 

Тпбл. Ш 8 ! 

чяежо часов аа 10 дев обучения 
і 1 ильное і Г>.в ев о к я "я а к о да 

* 1 г- -1. ШЕШ г,— 
1 Кв*• (*ЛСб>ВЯЯВ 
жом. рыбоеы).... 

а ков. (но вро)>ояво 
жом. рабовы) . 

”1*1 
ьэа 

8416 

1148 

7963 

1904 

аіі2±- 9Ь!'8 ш? 
Ая»нвпя подучаевел аиачвведьно мечьпал, ИО ПОЗВОЖЯЮ- 

■доя говоривъ о кокой либо оообоймой "перетруакв". 

(3 равном в опоръ учебный план прежней якожм 1989 гожо о 

• Мы анжом онвженяе по ерей прежмевамі і/ рели- реажъммы учажявам 



г»* і ч*о вводи* еовв«»мвчяо я омяв о і ох ал о и оі овдедакяя поркві 

ов гол> днрок ча§ б/ ямопвраннеыу злых? - белее нпм вдвоа, • к кая 

преводнаяяоя ендвко одмм дзыиі а/ черчения і р^оодамяи» чво нряд- 

<т оправхамо, «ох -од и когда уже оха^пдмі вопрос о аоінгвсткіар 

пи ервдмв** ягоды. Канав «• пр«д>іеки вывгрпды ік очек овях аонрі 

певав в ая оче» аегокорого дчеядчаиан сбдой нагрузка? Но гово« 

о <*вакуд»вуре. вы пядям» «во гднимыЛ вы» г*>» и доокилод на доле* че- 

вѵрох прохѵееяві і/ рѵеови не» г я дьвяркв., р*, '-/ иакеыавиг.а, 

З/ Заявка, ля»ѵпі а др. яеоргплячео*ее науям и 4/ жоеорико-геогра- 

фачеокиг. котлете иа;х. Мы в іірляе бі хи би окяднвв, чко по овны 

предмекяѵ /чета*и лодц.ш бч под.вивъ больна лняпяб, «пм з'чянпна 

лходм» ян пн двдв явблидязгоя облпепо.>« *ІЫ звявѵ, чво 

прог* вяла ияѵвііпэягя а зовекахой пгело вя гире пгогрячмм овяонб 

■коды а, одидодаведдио» арв закраев бодьвчго чмлло чяооз учвчяч 

ян пол> ввод лкодеко адеделж!% схедыго ученик омро| я л оды ло пряі 

алляагпио в я Л ян нрогрнкмв ярд завряво ыепьшого •інлдя валов* 

Множена обсеоиз допрос о дыаа*нй я другшдя >*вргдначеехвкя ааувп- 

ыв. Зя передо пбдоьаку і-С-го оходвхдд вязала ж связанная о дай 

вал.яга обьарудддя *;.*оК инодьхая«дай прогреве» «го разшярекхн 

программ оредіей «воды вс эдак предавая* вподве ескзсг&едзо. Кв 

Зодьаоі вепрео» ауядо да катов оалг.гсд ляі: е о СдіягоЯ ддіі всех 

екамчмааоьид о редев* яьодуѴ Сядь ьеомссрд на спкус гиачгѵалькуо 

программу очаьь мвогих і.а адоичагаа ві-ьди не осіаеко* раыдкедь 

ко ажхакях .жамчеокмд аею-ея*:. Пе пдьл.,ы- да учеехь вев кссоі ьен 

выК заве, чво оьдоѵчйоова м опоообьоовл дюдеі. ыесдмнаьовы к 

вокопчякь о аредое&вдоияем об обмэаі «дььо -кк "едино.; аноды", 

кокор пя фахкачеокм >ян дивыо не п><л»огв>ех. Необходима бмц,ур- 

хапая вреднаго образованіи), деда ра о мирный* объема каики и дру¬ 

гих кочнѵх наук (по крайней мере ддя бодыіяяпкяа учеников, вызо¬ 

вах уклон г ввхьвиопгяи чяуявм) впеляв пялявно, во ряспиляняв 
объгі а я; полого я ямка я дяквряк.ѵрі; (пямгегвк уокуппптзпе гкономв 

вр спев одного ой «а* чаре ииоп врагного явнкя) рпвяѵяльмо > яш1 ив 

опі' вдяяо. Ивученяе п.воного яа ні овлло легче я овду яеыененмя 

ерфогргЛжа, а яеебѵодяыоовь "лрохождеижя" воех окодько-ниб.дь 

т пчнг пялава яев оеяв*«*дьно не »оя«» бивъ опрявдаяя. Как по¬ 

веряя, ыеомовря на упадячеки* е.оохя иоворачвохого пропвпла, 

додапа уядадывавьпя в ва ав рамки, вяк я дяварав>ря никаких 

зелявтгпяй я ровву пзояедявь не дояѵна. Кодя мы веперь орави ім 
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учебны* кланы і«38 гола а 1968/бГ гола (ом. пооделняі саолбап 

* бдхпы а 1)| «о нілыаі окавеаол прямо удияиаель мім* Воль 

реформа оролкаВ яколм проходи* вол акакам полиаехкявация* 

Оообрааяо о ши вполне паяяано уаалнчаяве числа чаоов по 

последнему п^якву* >величание чпоов ва фяакульвуру мамоа по¬ 

веян* в иопоневио, тваа овнаааяаа в полваехниаални ямапа лва 

нрадмева, наиаого увеличивав* чяодо чаоов - русский явмк в 

ляяорааура а вавхологвя. Вокно волько привееоааовась оокраце- 

■ва аахах пралмааав как бяологвл я гаогра^м о иоаоряеіі я 

врач•, сак как в паях вралмааах преобладав* ааповянаяка ( а 

уж про ларавняав поола 1948 гола в говорясь нечего), но воль 

оакраавлвоь, хоая намного, лава ааѵва пралмаам кая мавамявяка, 

я несерая* мв яамк я лава овала важны* пря подявеяяазапия ряоо- 

ааяяа о чарчамвам, ^епоняаноі 

Заръ >ак.ой вер*гр..акя яавя про граммы на имею** жалобы яа 

ко, чао аакоаоры* саярнеельвы* ученики пероуяомдлвяоя пол бра¬ 

маном иагрувкж объяеялюапл сладу маямя оообраяанвямяі 

і/ чраавмчаінми олкообрааяам охемы уроков, о чам полробиаа 

булев наваі о* Мча в очяваавая наобхоламым яа каждом уроне да¬ 

вавъ новое ааданяеі а вава время было иначе* каждый лань была 

дроки е новым валаяяам а баз какового я ежедневно пряхояялооь 

гоаовяаь и* по &-б пралмааав, а во даум-яремі 

в/ очень больна' различием опособяоояай учеников» весьма воз¬ 

можна, чао л ли ноковороВ кавегоряя учеников ор тесаку» вал про¬ 

грамма вредна) надо оовлааь якалы приманваально к равным 

способностям учеников, уіавывая, чао еокь доля ополобнма к 

ыавоиавяке, еоаъ спосдбкы* к аехмаке в, накояап, аоаь люди 

о в раженными *ялологвчеокими овоообноовямв* барана нуждаався 

во всех ярах кавегорвях рабоаявков в надо ояказааьсл оа по¬ 

пеки оарвчь вое* лвяев под одну гребенку| 

а/ оообе чем хярякаером преподавания лваоряауры, положением, 

•оворыП ванямаах ввов вредмаа, в воам оавлам преподавания 

современной яходы* <*вог стили - сяопропеяяяыП догмяяивм, 

г осирый пралвдлетая особенно вредно* влялнна в преподавания 

даяоравурм* 

4^лОвава ж х 
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4» О догматизма в преподавании. чаоаясь этого попроси, надо 

прежде чвего раесорязь соовмоаеняе прежней ■ вмся^й шкоды. 

Очень часто высказывают мысль* чао преподавание в вредней ано¬ 

де «оджно Оняь догмажичеокям* в аывяеИ свободным* я потому 

борьба о догматизмом в прочней шкода кяжетоя нпрупенипм ошмогс 

характера вредней аноды* Указанное выражение опряведдиво а 

*о:« отчочечян* чао а предией аноде додкпо преподявнтьоя в оо- 

човном голаго то, ч*о не выаывяее опорой* я в высшей шкоде 

укапайся доджей « ть поіведен* так окааааь* к переднему крае 

борьбы живо" раавшваоаейед науки, но не » оке* оыеъ резкого 

скачка между прежней я ямвяей шкодой я в отярявх кйй^оах 

вредней енолы уже вполне умеоако девять ученикам иондкя* о 

яяояуеояояиыж пробдамя* в наука (эао вьаовет бодькяР иите- 

рао)* а* в др_ го стороны* оодев крятичвокое оанояяняе в вуза • 

развиваете* аодъко на ''іаримх кПри каком яодкоже яыо- 

аяя акода пааваа еетеетвеняьм разимхием средней, п не аа отли¬ 

панием. Например* я вредней акода евааотаамко преподается аоді 

ка ааядндова геомеяршд а дана можно на упоминать о яеяв^яядо- 

МІ | еаои оанонанян яреподаваяно явдиевсп догмяеяческмм, 

но догматизм я такой ^орма яндяааоя дяя вредней акоды закон¬ 

на, аак как нееикдядова геомда рая ддя понимания рядового 

акодьыяка яедоовуяяа д оакдядова ддя веек прнкамчевкяк нвдвй 

совершенно яоожаточня. Ознаюмдеияв с чаевкдмжовой гаомятряай 

! вува нвкого не ааоіавик г.оаядеаь о временя* поарячанном 

в средней акода па язучеьшо іго/.ьнои геоматрня. 

В повременной же акода дмаахоя иной подданный* вред- 

найаай догмаквзм - аз опорных учепяй излагают одно* очень 

часао неверное* я преподают ото как абсолютную ялзаму* К. ро 

жарааняэма недавно быд сплоьь наполнен дыеаиковѳкой* депонен- 

окой я бояьяковокой чуаьв. Сеічао от самой задядзааокой 

ерунды программу намножко почжоаждж* но яоо-еакм дарвинизм 

преподается догмааячеокв* да я само название "дардапазм” 

вместо "эзодюпмопная теория' обозначай* догммяичеокое хрс-бо- 

•аяае следовать одном., яа ,нир<*влеіія|і эволвпионноі. корки* 

Ш то: акода* гда я имея удоьодьотвяе учиться* догма¬ 

тически преподавался только один предмет - закон бодай/ да я 

ко праподааавадь М.Іі. .ибнцов, Огл очень либеральны? овя- 

аааяк я еяяоходытчдьно смовред на водьнамыоджб своих учеников* 

А дучеяе преподнеатедм дяеадя больно, простор крманко ня 
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свои* у роках* Особенно оно было міѵшііио **а уроках любимого 

учителя Мй^«| врѵпошміам сторви, Алексаитра Ивановича 

Ьоргмаиа* Ист* он довольно овхьчо чяакрлся, это на отражалось 

ха вгиѵяиии, а которым ученика ааа сдувала его, как теперь 

верах вето я, "взлохеиит нового ѵятдгяал*". Мартдчо это били ма- 

ото не превосходные лекция. Ромда текуч» пеликолепнув лекца > о 

Вольтере, а хорошо эчпоенвдноь «то уроке по русской исторши, 

где он ткагомал пае е чатодауж грвтвнв всторвчтоквх ваточна¬ 

го,. часто укааѵаад на такая выводы пѵняо івлоя еотораков 

(аѵека Нжжчевского, Платонова, Гоаубвнского в *о. нем хорошо 

бкдв вавестаѵ оо чкольной е^вмьв), вторые сокете не гармонвро- 

вадв е офагвадькимк аэгллдама* Иапримтр, пгв гг^скаае об убай- 

етьв Джѵатрнг Цтрткича ок валоавд оувествуапве среда мотора- 

ков ввгдаді ( і/ поеѵежго, чтг акгагого >бвйстка в не было, как 

е б«* о взлоиоио г протокол* следственной коивсовв В.И.Шуй- 

с«о гс 0 а был несчастный еднай /этого ентввя, как взвтстно, 

■ри.ДО*.^» ■ гл.-ии» там.*.. «.•РКО...ОК.К 
-гор«г I». .Гок;'о»лгіПі/| */ • «»»о уб.Лп.яо, «о ... л.рь..- 

» д к*, на прхпиаѵветь органа »*тт но «го Борее у Годунову» окорео 

в сто) нн^оиста клала бояр, пса чем.иа основанаи и которых иа- 

ысков в летописях, можно думать, сто тут не обошлось в без 

учпетш; Федора (б т юго патрварха Филарета) Романова, отпа 

первого парк вв явивс*вв Романовых. В>*а бодет "пикантные" вена 

А.Я.СвГгесн нам сообнал по поводу ввбранна на парство Михаила 

о зава Романова* Оден «~тооак (ае поен» точно, на кого он 

ісьдшхся) тлатсдчкР чэ чвд ант об мабранвк на иаротво Рахаада 

Дедороьвча Романова в сдавал его о актом об азбранам ьорвоа 

Годіноьа, а оказалось, что.вя исключением аывн, мивва хеРбт- 

аш. в дав, одаг документ по-тв ноодонно иовворяот другой, от¬ 

чего да* иого встогяка ноооше иоаникмдо оомионае было ли дейот 

ымаедьно ввСрапяс в то*? виде, как омо мвдоеено в акте, иди 

ввод акт еіАбри-оаян для лнгалмамимв нового иарствуошего дома, 

„ха урока нас приучала к подданному свободой оддю* Такое ха 

овободоммодие прхпннслось нам на урока* оловаоновхв Адакоанд- 

ром Ивановича»» Нпнмарсквм, влооледоввии профессором Вярвавоко- 

го .лмаеѵоахаха» к еочадв но, он преподавал в нашем классе 

только го* вда хае. 
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5. О подо—им ш»рявуры п ЛНсхаУС среяНВЙ І' ОДГ. 

Как в: до г азано. нивы о к деде прі подлинная дихеряеуры 

ямеокон резкий екачок в смысле увеличении чи*ла чаооо я требо¬ 

ваний. о ко ьяходмаел ■ евнзж о оС ю увеличением кого значения» 

которое прядяевся сейчас ди*«рок. ре.(прчпядьвав скшзавв бея- 

деврисеике «ля как ѵакнваемсй х.іояесе венной лаверяхуре, «як как 

няучма<днторпт>ра - «оке двхѳраху ра). Пяля»одля пряоваяди 

званые "инженеров чедояеввокмх дуа", воанагрякдеіше аа свой 

«дуд она подучаю* несравненно больнее, чем пеоомменно более 

полезные вавкой цяе инженеры за ввоГ, свалян сиециальчый Инскм- 

8>в ямеыа іоры ого для ооряиного иромаиодпвва паоавелеЙ в нее 

охо наем охр., ив во, чво современная ляверавура не «лвв на в ка¬ 

кое правкенже о навей олавяой классической литературой. Вов со- 

чанеыяя ншх писателе!. литературные корнали печахяаяои в ог¬ 

ромных «кражах» а вау вмел дилера* .ура нахоянхои на голодном пай- 

лаже махемахикн а пред с ха в ихе л в технических наук опрявяд- 

дяао жалуюяоя. чво яа-за яохаахка ѵеова я заноз л ал ос хм печаха- 

няя часто теряется хишоригев. Кроме того, создалось своеобраз¬ 

ное пойдете общего об розова нал і образовании!! человек должен хо¬ 

рошо эпажь старую бедлеврвсваку я плела*ь за современной. а ве¬ 

дя он содеем позабыл окольною мавемахнку, во «во ничего не зна¬ 

ние. Порто Полевой в одно яэ центральных газе* даокпзял какую 

невежественную мысль, чво длн аол&эованяя логаря -мачосно»1 линей* 

кой хребуевоы эпаяло висяей ма7#макакя я в редакция зву чуиь 

прон^охалях вое чяяавове были, очевално. одного ..ровня культуры. 

Неомояри на «акав колоссальные усадим ми внаем, чво ре¬ 

ву львах довольно плячевеях бохьняновво ^ченмков, даже оодучнаяях 

хорошие охмвакя по дяяерявуря. беспомощны в деле нэложенвя ооб- 

схвониых мыслей, о чем уяе говорилось. Важнейшей причиной охоѵу 

дідяокея логмаалвапяд преподавании русского языка я янвораву ли 

волеяоявле чего янвереоиейяліг. я необходимейший дли ріэоявия 

человека преямав превраяалол в мощное оружии огл..пленяй моло¬ 

жная. 

Коонемса яначеяял прсдмѳхов в сжохеме об іего образования. 

Об«ев образованна должно дпяь ученику извесенмй запас незбходн- 

ыж знаний я воор. аяаь его умственными орудиями дли понимания 

лвлеаяй я ддя рудоводе*вв займа я влеки ма. Эха дав сверены 
аваяке а не нимайве. играю* равную родъ в разных сиовеѵах пре¬ 

подала нал. полыхав, чво в некоторых мусульманских ягкодах асе 
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ірепх«мн>* сводятся к заучивание корима наизусть* одопропент- 

еяямае, понимании по требуется. Но зною, может б въ м не 

■раа по овиоаокаю к иуе>льмамаы, но именно овод карл к тер препо¬ 

давания объясняет заодаг культуры, которому подверглись вое Ма¬ 

гомедами кие одрами после первоначального блоодлаего распаеда 

арабоко* павалжэялил. 

Мной характер ноем* галМудачеокое образована© евреев. Ѵче- 

жые дал му ласты одреммвол согласовать вое проданоремам а Талмуде 

а Ьаблаа. а дак как эдо довольно трудно, до, естественно, что 

наиболее сильное умы аиемно ни одой почве приходят в 'вободоммс- 

лааі доодадочно укатать оловкие амена Моаоея МаЙыонада я Ьорухо 

Чаяновы. 

Серьезная работа над обооновянаеи тех яля ш ах положений 

(а не простое задалблянайме) мх предодавляед чрезвычайно полезную 

гимнастику для ума. Об одой мы имеем овяледельодао такого овобо- 

ломыоляаего человека, как Чарльз Дарвин. Уже стариком 69 лед. 

ксгда вго имя подвергалось проклятием большинством богословов, 

о пиеет в свое, замечательной "Авдобвогра гяя" (схр.4/. в издании 

"Провехокдваше валов" ^ельхозгиз, ІЮ г.)і "Для экзамена на бан¬ 

ка лавра прябялилось знакомство с книгами Палеяі "Доказательства 

крае пакет во" в "Правев ванная ;илооо,;ия". удо л выпол мл о пол¬ 

ной дяадельноовью и убавлен, что мог бы на иямидь переписать нос 

"Докавоеельсдва", но, конечно, не ясным языком Палея. Логика 

здо, книга а. я могу прибавить, также его "Естественной геоло¬ 

гия" лоодваяла мне столько же наслаждения, как н Евклид. Тщатель¬ 

ное изучение этих книг, без попытки задалбливания их содержанжл, 

составляло, гак мне казалось тогда а как н до сил пор убежден. 

аса, идо толью я вынес полезного из всех моих уижверситедских ( 

зашдд а смысл# воспитании ума. і^о останавливался в до при¬ 

ма на посылках, од которых отправляются Налей; но, прияла ах на 

вору, а был очарован а убежден всей длинной нитью ого аргумендо¬ 

пив". /подчеркнут© мнок -Аіі/. Забегам вперед* спросим есть сре¬ 

да современных "утвержденных" ооеехекях руководств по гумани¬ 

тарным днелиплньам (а биологам, конечно) такие, которые остяш- 

ллди бы столь неизгладимое впечатление даже у человека, кото¬ 

рый впоследствии утратил вор., в то, что в этих руководствах про¬ 

поведи в ал ось. 

Обаны шводой можно сяолать такой. Развитие ума лоптвгае*. 
о гимнастике! ума пра лю<ом оодержания: поэтому а классичсок^ 
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да та янвля огромней*** воспитательное эначеиве, тот гак работу 

мод даеи стам а особенно греческими текотеми мокко было о 

подион свраьедлявостьв назвать умственпог ажлетякоА, я кокорой 

•ОО ВОД»' о* ДМГКО до само' тяжелой* Эта атлетжка проводя к 

враваль’ому мм я доков» Оуяествуее ар го А роа умственной яелееакя, 

которая пряѵчает к "точном»" мыяленяв, ото - мятомотякаі поня¬ 

той "вревнльиый" я "точной" ВОЯО* КО СВНОНММЫ, но ио локаэежель- 

етво этого (вподно «оного представителям точных наук) положена.: 

но б>ду отвлекаемся* 

0омо «обо* вааумеется. что я воков ио ивлкюоь в*ороннякои 

воэрокдояяя КДООООЧОАКОЙ кямаоаяя КОК уИЯВвРСеЛЫ о О' оды (хотя 

яэяестяая ходя кдоооячооких вход должна сужоствовать в какдом 

к>дьт.,рноу гос,аярохво). Лак* в тражяцвониой охране класоячеоко- 

го обрааоваяяя Англов, моноподяя кяасаяческоіі школы, как полно¬ 

ценного сродного обряэовакдя, >*о но оуаествует* зто вполне по¬ 

пятно* Прогресо няук отодь волок, что мы но моком посолить рее- 

коов трятять кромя учеников яа тако* предметы, которые давт пре¬ 

восходнее термально* раэвотяо, но о содержанием совороонно отор- 

ва кыѵ от кваня. *одь рааьахяя прям явного последовательного 

гналввод вовдагаетоя, ьвервув очередь, на языко,как рудовой, 

вок в па оноевраві-ме, ио, раэуиеехся, в приіюдявакоя всех пред¬ 

метов, даже чвото "фактическая", кок география,моторая я проч*, 

мало стр » ятьоя, чтобы элемент голого апучяваіш» был сведен во 

ооиого необходимого яяиямумя. 

Оежд> тем раэаеленже первоначально ванного предмета (руе- 

екяй лтмж я словесность) на дваі р. соки* язык и литература вме¬ 

ло в числе оьогжх других посдеаствяй то, что в предмет*, ямовеем 

гдевиоГ цельв обдее раэвохве, стал преобладать олемент накопле- 

«яд аадалбдаваемых я при том чосто валорных введений. 

А уж* приводил пример студентки, обнаружившей ня экаамеп* 

знание предмета я полное отоутствио понимания, то не поолужяло 

ил ирорал. і««но« е*Л»н««» «« Ио ®“ 

•и. рроамл» слебоаокн-лм. *« лрояял » *•* )««“* 6“д вн °б,с 

аллеи. і! іи.в леи било во *яя. Мяо ряеолявииял валя >*в оошмлои 

.мелены* плела».». «о > опоям* о»*ло. гл. оя >»"."« било ла- 

И. о ом»»* по роим, Трргаа.м "Оми « «».”• /««» 

сівбр. л Бяляеом ■ ИО оловрлл КЛИМОМ и. оооооиоомо. омлил, 

ООО ОвИМвИМ б*Л>» НОПИвОИ' * ИО» «• ЛИТО. НО ИО» МЛЛЯШЯ » 



• во нремя хясяд Какою ип и вое сочинение посвятил его 

ярявяке я оосхвалелав Кярочноя*. ііо тяг ніх сочялеяяе бмло 

навхевно пвпшепииьпо я логично, то учявель, вопреки «поим 

•■•«■•■■я*» воя* о ВЯЛ ОМ> ЛНВерКу, »• ЯВП МЛН вря рог я поояяявл 

водемяко Я ЯВЯМ СВОЯМ *в ГО ЮРКИМ .ѴЧеНМКОМ, доккз» вял пив» воя¬ 

ку ВвоИМЯ. Дув*», «ВО подобии# . роям ОСТАЛИСЬ ППОЧЧО Я ПИЫЯВЯ 

учеников, в авособовво о ям кому, «ВО >Ч*НИКЯ «ЯВИЛИ Я# ВОЛЬВО 

"РОКОМ# ТЯОВОЯЯую" ЯЯВер’іВур.. я Я# ВОЛЬ' о в вкоде. 

Овкмвоь к объект* внос км, долме я замелить, «во сеГчао 

ВМООВОЯ КОКО КОРМЯ ОДВМГВ В авом ОВМОиОІіЯН. Ногу правесен ОДНИ 

яамечоеедьяый ол>чоІ, я свяы' место весной ИМ годя. Одяо 

московская яреводявм* лыяпо поскалила ученику іО-го класса 

ко ямш>окном окачмеяе пятерку вк сочи еяие нп вему "Малков- 

скяГ я современность" в, во совокупности отметок, ученик был 

про дохавлея к эолово" неделя. Мо хяк как сочинение било напи¬ 

сано своеобразно, с отходов ов ходячих ввямлов, во РаПоно, 

которой, гяя ввввовно, проверяет все сочинения медалистов, вов- 

му вилось евободом)о днем ^чоляко, исправило пятерку в* «койку, 

в учявель'шге поставило во ляд (яля обълвкло внгояор, точно 

во знав») ва во, что ока новравмльио поспявнваев ученаго*, но 

учявохькява окааахапь ве робкого деснеко* она обжаловала это 

постановлена# в Мвлвоверовво, эаяавв, «во, веля Мяинсворсево 

Іірооооденял оогляск© с мнением Районо, во она на считала для 

с оба ■ввиояіОТі вродолхавъ преподавание в вредней яколо. К 

ТОТ «яивоворсвво чадо сказать» чво оно исполняло опябку Рай¬ 

оне, ѵосовакояяло пятерку я выразило благодпрноовь учивельия- 

во ва хорояуо работу. Ио воля в коекно ямвювея вакяв отдела* 

яярзхюго обраэотшквя, во чво мо дуѵавь о піониицви а много лі 

войлевоя воках смаян х подагогоа? 

а уже >ка:д. вал, чво в прежней школе оочяноная воков п« 

давалась иа овууп лвхеравурв, но одячовво преиодаканма япіка 

я одовеоновая вмело во огроынойвоо промну іеовво, чво ео- 

А/ котивм, чем объясняема, что вмоохо "оловосиоожь" . лес 
преподаю* "дихераяуру”. Олово "оловосі'освь" ямвох лап прея- 
мляеехаяі о) омо русское* в вовоо нв протестую и «яме сочук- 
охвув внедрению янооераникх слов, где о и уместны (храк- 
хор, юмбаНи, бульдозер, окскавехор я *.*•). мо зачем наго¬ 
нять хорошее русское ояовоі б) оно точное, так как понятие 

»ппв па" заключает я себе не только худомелввонш.ѵю, но 

я иаучи^ю хнворавуРУ • 



- 37 

виміия Оі.дв не «оико "лякеракѵРиммам, по я, < ик коперъ 
ВОВЫВОиС, "ОЯОООДНЫО"» ОНОЧНО, И ОО'ЧЯО НСОООСМЫЙ проломк 

0800од ліх* дом сохранился, но оса семы ямоос преямуяосввенно 

надшсоіоі окраску л, сродовевельно, врооюря ялл мысля по 

іяа«* 

В вмае адомя Оідо иначе» а мдядпит классах, пряпоѵияаю, 

Оыав * ажио комм: ■ -*ео а пода - краса шов- природа", «а* нов 

со аолоко, «со пдоосжс"» л на одном аз конкурсных екземеноя а 

Горный Мноаявув а С»Ііекерб.,рге (ояаеяваемся особенной оврого- 

-*ьа к сочанопаем) бмда доаа сома "Авось вооопо - бра* родной". 

Думав, чсо оода бм дана какую тему ооаромонні м ученикам, со она 

почка подкопеыо провалилась» 

м чем с ре ям учоосоо свободных сом? Она *робуос самое тон тель 

пой раоосм мысля, >мопьл мобилизовавъ находиосйои в распоряже¬ 

нии ученика аапяо оводоняй яя асах об диске й я ученая последо- 

аосодьяо вэдагась ммодя во нопрокоронным лужам» Она ямооко о 

сом доесавмвж ааябодьяоо удоводьсквне ученикам я чаесо кос са¬ 

мый ученик, иосорий пааес еуконкиоПяно набдонныо сочинения ма 
ЦУ'ГАИН 

"литере* рнмо" сейм папе с ар*аоюкодн*е очерки, вроде "Мой 

первый футбольный масч", яма рмбадке” (Обдадды шеях очерков, 

я вам «юнее- моя» вкусом ом, а пряхожекяѵ» чиселъ опекав як 

яа плкорку, когда как аа обычные оочамемяи в кдаооо псевял ому 

двойка» .«св яо семи оияи яЯц^до іиярамі А'мЛ э и лесное аренд). 

Зяачия да осо, чсо я просяа литературных сом? Оснюдь нос. 

Окв ямоос свое важное носко а пропожавеняя в могу* способство¬ 

вавъ развменю учавяжа. Пря овсу«стаям догматизме здесь коже 

ямеетод проссор длн развесел ума, а кроме кого висвресмвйяяй 

материал дд< ознакомления о вокоряей русской в мировой об же с в- 

яоякай мыедя, - воучвкадьнойяоа ааннкяе адя молодого ума» 

по у пао болтаю* о жяадвкевсе по каждом шагу, но в препо¬ 

давания литераторы — накакай дявкеккякя, а водь дапдоксяка в 

во ходи ом смысла - иовуоохво епорявь, к ва»*, где нас спора, нас 

а хаадоксакя» Обычно даосон увверилоиное сверху содкованяо, 

оно доподнаовон печасиоК "рнярабосквй", аос а пива в осях пре¬ 

делах : самом., думавъ у нас не подагаевов (в но только умака¬ 

кам среди*Л входы), за кобн думают во, кому осо подояоно по 

оассу• 
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•• О "ирохокдоння» пмопииі', в частности и піиня. 

Д** локааавольсвва догчатяамч преподавшія* привод. на¬ 

сколько илл»страци«. Центральное шею в припоя'ІЯІШИ ливеря- 

*>рм »«««•»• *. конечно, ІЬіии, яму поім.і'ліиі больше чипов, 

шом какому лшбо ЛИ, гаму пеоааади (40 чесов) , при огом (оу- 

по программ# па к93з/ьб г.) проходятся лилоко яоо вы¬ 

давшиеся цроавмлоьаа Цикиі.аі я по канол, например, . помина- 

ш ° *“» ««доймах Пушкина, как "руслам я .’олывла". "ГІолеа- 

♦ вв"» ,‘в**м “•» О программа ого хамачявельямх сказок. Зиво 

особенно вдявельно "мрорабавыааивод", ос те в снося в прэгрим- 

ыо проавволояая, якпряьор, "Дмганяи Онегин". Но "проработка" 

роьяволъ э олноовоаняя. Ока поляком провожатом по "выоочаКяа 

у*серѵл#ш ому " тол\оваляя Ьелжяокого, который видал в "Бвгв- 

ѵяв Оного ко" Вніівклояоляо Ру о о кой яиани ( в рорраммях ня 

І.96В-І* гол укаэамоі Широва отображения русском лоГіовнивпль- 

оевв). Зов как враквуевоя сама дячноохь Оногяма (1. • Флорни- 

охвЯ. Гуоокая Ляворав^ра. Нал.второе. іѴДЬ г., охр.171» 

”••• При все* сироте тематики роман "Загони" Онегин" - 

вво претя*» всего роман об умственной чи эн л и исканиях 

русской лворяноко мнволдягояпли ІІО-Х голов XIX во- а, 

порал зокабрьоким аосовамяом 18*6 гола. Основная тома 

ого - переловил личность в со отношении к яворя сому 

обпеовву в нерол./ .у* кому Пушки ; я раскрывает в обра- 

вах лроясхняшволоЯ прогрессивной яяоршоюіі иахеллигаи- 

€> пая - Онегина, Ленского я Татьяны". 

Прогрессивней л>орл чокал анвоалвгшипия хала» как иавеовно, 

декабри >вов. Зовь дачные, что в васляаИ глпва Н икин собирал¬ 

ся лавь кпівнк. аовнякяовемян тайных обпеовв хакабрнсвов и, 

мохех бивъ, дажо собирался ввосви 0>югича в число хекпбрн- 

отов. Но, іив известно, аи сошаонкой самим К акинмм десятой 

главы оовалвеь толь о памногио сврока, и в них, ак в в са¬ 

мом романс» никаких указами' на близость Онегина к лекабри- 

охам ков. Все же оолерхчиио романа но даев ни иямака на во, 

чво Онегин в какой либо евепеня 8мл <лизок к лекабриевям. Но, 

говорив, свирепая пенаура маваляі если бы но оенлура, ван 

было бм замечалолы<о. Трудно с ухить о оом, чего нов но воль¬ 
но в бнвжж, «о даже нояхвоотио было ля оно в сознании Пуш¬ 

кина, но иевр>дьо показавъ, чво п вон, чво действительно 



придраться іякв и и* очень воть в роман* Пув 

овяреаой цензуре. 

іомаи отряжает время мекд, іві« к іві-’Л гол яма і поп до Оте¬ 

чество о* войны н (о декабрьского восоканхл. Как «а овряааляоь 

Отечественная вогяа в . омяиаѴ Вонь несколько Одеокнцях сикхов, 

поовл донных Петрэвокому дамку я "падшей олив" Наполеона, но 

вввь л* что-нно^дь о героях Отечественной воМиы? Сам Онегин, 

вено, в войне на учяотдовад. Ііо а романа упомипаокод о хвух 

участниках великой борьбы. Прежде «пего мук Тяряаки Лариной - 

иа>каченный в сраженьях молодой генерал. Чтэ он молодой, ясно 

аа кого, что он быд коаарнаем "Проказ и шуток прежних лек" Оне¬ 

гина, при окодько-яяб., ль ккачя тельной ризнице в леках какие 

аоопомананад невозможны. Талантливы* а храбрый ояпер, в моло¬ 

хом воаряоке аа овоа заслуги под.чав'ий звание генерпде - эко-к« 

в еекь подлинный макерв л для декабристов, в вовее но ввркопря: 

Онегин. Ио современной терминологии мук Татьяны - безусловно 

подожавединый кхв» а особенности, кеда ыы прибавим, чко он, ка- 

воогиый гехорад и кмааь, а орано кокал но гивудов идя богякотва, 

а выбрал во напколаоВ, подлинно чпотом любви скромную, нео оги¬ 

вою, провинциальную деву яку. У манн лично к нему о им ал глубокая 

олмпякнм а л чувствую, чко а на одинок, хот. бы по оперной крах* 

тонка канза Гремина, которою можно упрекнуть только в одном 

■ока се кин - мук *вкьявы вовсе на был ” о ведой годовой". 1>^аі- 

квив кв в романе г нему нано пренабрекнкедьноа отношениеі грома 

кого, о чем ухо сообщено, мы знаем кодько, чко он - важный, 

толевый и чко ов "воах вмяв и ноо и плечи подьмпл". 

Я думав, чко асточняком какой н*справедливости к муху Та¬ 

хъ/ны акллюкои кахко-ко субъективные змопни Луикила, так как, 

ахххмо, Татьяна хмкла какой-то рвальннй прообраз (об атом яв¬ 

но оказано в последней окроЛе романа, имел, вероятно, прообраз 

■ молодой генерал, вывепкнімй к романе. 

Яо а "ивгкижя Онегине" изобрахен и другой учкетншк борьбы 

о йіранп, эямя, око - За реп кий. В главе тоской, окрофа пикал, мы 

имеем какие отрокиі 

"И ко скакать, что в в сраженья 

Ра» в настойкам упоенья 

Он оклнчалоя, омкло я грлкь 
О коня калмыпкого свалясь, 

Каи аю»а пьяный, я ранп. »нм 

доокадоя в плен: драгой малогі 
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НавеМяяй Іагул» чаовя бог» 

ГевовыГ вновь яреіаеьоя ,»аам» 

Чооб каждым у яром у Нора 

В додг яоуваеь б;выдав вря". 

Тик ово ко оогорб доняв р.ѵоокой плывяI - увверкдявь, чво выв 

давъ офицеры, кмоводы о даѵоняыо пявриоемама» чво быдв гововы 

охоаьо одввьод в алея, чвобы вмовь аоамоклоовь пояноввовавь а 

Нарвав. Как паводавввкнд пенаура могда лропуовжвь еякую аодь- 

воовь - ум яввопвкхвмо. Веобравяа» как прврабовада бы П.увкаи’) 

овічао оовпамаанма борпы п коамоподввваыоыі аряыо оврааяо по- 

• думавъ! 
IV 

'*яеьд яаво по ив да в чводо врвіовавяхелаЯ "прогряооявяой 

дварв окой яаввддягеіщвд"» а во программе чяоаявояі "Образ Та* 

хьлвы» вовдодаааві дучяде качвовва ріооко' явапаны". Чво Та- 

выдав была очамъ чалая» да к хочу ж краопвяя жвяаана» ввого 

оврапавь невозможно а» конечно, ак вала, она оопвааяяа бь оаі 

овьа короваго чадавока» но »адъ в пенквве "прогропананыЯ" мы 

аададыаааы аачво бодьве*» чаы рроово яадвчва обыкновенных ло- 

ородовадаЯі срвб^ѳхов накачка научных, «удожвохвонных» обаа- 

овваммых» мообдо худъ верных мо^аяаЯ, говоиноовь к борьба аа 

явх. Тмкао канканы аиаювпя» наира мер, у иограоопа (его пора- 

завод ьяыо "Руовваа жанвамы"), у Тургенева я у других. А Та- 

вьава а юноовв эячаеы ялаоь ромаяямя» ыичвада о добва, подюбі 

да Ояагааа» ааобряваа, чво он "ай воодян богом". Даже убо- 

дадвяоь в ого аа чеиморвм, ока но разлоСада его (право ко вв* 

с ал "вориооеь* накакого увахандд на паодукиваае), вокораляоь 

махерх к вывдя заыук за нвдыбкыого, ио почвенного гаяарада ■ 

прододкада очававь оабд иаочоохиой. А . ровенъ ев развивал 

аов| иэ кого ооамрмого иооорвиыаква разнообразных гядннмй, 

коворые « вакой вкавальноовью опаоаны в поыаяа. 

Не аовь одна черва а Ѵавьяне» коворуо овванлов иава "уш 

варкяанныа" учабншкш (как имварованный учебник Г'лорнноко- 

га, овр.іѴ6, вак а бодав раяякЙ учебник Руоокой дяворавуры 

Н.Пооподова, П.Лабдовокого я А.Зерчанлковой* Ю-а иэжчниа. 

А»і>0 г.» ОВР.-34), а аыанмо аа бдааооеь к национальной а на¬ 

родной почав. "Укв оаыыы аыоном овоай героики, раопроотра- 

■аяинм в во время главным образом в проовоы » прояе, Пувквн 

хочов водчоркаувь бдааооеь Тазьлмы к налов» об маооо". Паоко 
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*У *** •* было дано родяелдямя, я не выбрано*» самой, во ло- 

мо» ч*°» воля ввхаѵь яя ее точку эре нал, олияіими я неродной 

мяооо били ее родителя, помедяка Ллржы , я не оямя Іяѵьяня* И 

кяе оовыеохаеь "бляэоліь я народно’* масло" я рулевому няролу 

яяяяе олова* 

"Она по-р>оокя плохо знала, 

і^рияюіі нянях но читала 

А выражадаоа о ерулом 

ІІЯ а зыке опоям родном”* 

-ян эео же я ваяя коомоподяекаі I вое свою идеологию они ааны* 

еевоваля на четкая ьполхранных романов, в чаохчоожж "Новой ЭЯоя* 

вы" Руооо.Цо ^ѳоо іо был прогрессивный писатель, эначы* я Та¬ 

тьяна п>>огреооявіія« по вел* ыовь Руссо "Обивохве того договора" 

я Руооо "повой оловэы"• РулооІ "Обчеоввеиного договоря" - яеяі 

кяй уоллянноі революции <кый мыоляхедь: пол лоа^кгамя веого і’уо- 

ео "досода, равеяосво я ораж**ио" яля бор^ы АыериканокяМ, Веля* 

кой »рннц. эокоЙ ^«воиыивя, *п я няа боднкал Октябрьская Геоо- 

лѵпял вдохновдлляоь ояжми яо оловямя* о в я лозунга - биломврены, 

но в ромяяо неж ья намека, чеоѴ.эвьлня ими мне- еоопалчль* Они 

январеэоаалаоь сольдо вопросами любая я алл ее кяань построена 

оч нь сходно о ыдяой, гврояиой "Нрвой і^лоявы", Как мэявлхно 

пяля д"рввнж волюбяла окрокиого у ч введя (почему оия л названа 

новой удоддой, как ловхореияе романа Абеляра в Эдоиэм),оозлаоь 

о нам, аяберемеяела, ио геочаотиой олучяічолвн выкинула (овче- 

го во "грех" ооеалол нежэввожным) я преблагополучно вмяла замуж 

за вьбраилого ой а мужья яр іосявяяеля руоокой знаея, много 

сварного ой яо вовраоеу I ом> бкдо около 50 лее)* Ыягхе в рома¬ 

не не ов^лляееои хавая покорность рояивс дьоко<‘ воле, я когда, 

у*е буіучв еамуяем, ряая зольыар ввервчяееая в прежнем воэлоб- 

л яным , Зен-Пре, она после некоторой яяуеремияй борьбы оленее 

ся верног еупружеокояу долгу* в компе романа она умярлое, про- 

евудяпяжоь во рема прогулка, 

Ирогреолявволеь я огромный успех романа *уоео е лесе 

ьремл объясимевся еом, чео вам, конечно, лолержиелл в эароіыяо 

провесе провяв сопиельной неоправедлявосея, мешающей сол.я- 

няеьея яюбкияы резного лопяального положлняя. Оам роман - в 

роек ом конерясво о •уяеоввоваепвм хогжя обычеом, когда ловор- 

жоино нояяннмо дееяцы, оовсрмо.шо но чи.аваяо гомяпоя, вмхомя- 
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приобретенной лвбоваакові вся "мораль" замужня* амавных лам 

закпчалаоь а «он, чае нехьан бмхо намечать жг*бое маку ядв 

ыаичвь ах олнакои много, Княяа «а Рѵос© проповедует верность 

****** жаве жжа выведаем пѳнааода аямѵж канкане. Татьяна 

ад«оьаі> последовала а поэтому іоынн Гуооо отяэадоя жжл гав в 

венечном очате на "опаоиой книгой"» а весьма благонамеренным 

"Я» ководотаом к действию". 

Воо то» чао вадагаатоя в программах а увверкденмых руке- 

ьодоввах оенооявельно "Ввгенад Онегина" в многих других лрона- 

вадаивіі Ііуякнма махав бь>вь подвергнуто вводъ хе суровой кри¬ 

вима» лил данном одучао одвдуя оамому блестящему русскому 

крніяку і.Ѵ-го века» Д.И.Паоареву• Вго в овароа время нааумав- 

мая одмовавая стать* "1і>якин я Келянокай" вында» как навеовио» 

90 дав тому навал. На Пяоареа на "увааркдев" в левому в лгодъ 

них курса* днварав. ры на .поминается. Почему? Да ловогу» что 

его прогноа не обманаі он увввржлад» чво попудярноовь Пувкяма 

яочеанее» а имя его во Оудвв пвнввь русски* народ» а оказался 

пряв Ьедннокай» предрекавший Пуаквну бессмертна. 

да» в итоы Писарев оваоов» как оввбоя он іі во многом дру¬ 

гом» например» в свое критика инотара» в занята взглядов овов 

го "уважаемого оовр>дника г.^айпева" (ооч.Д.И.Ііаоарева в четы¬ 

рех томах» 1906» т,й, овр.367) и х.х. Тал вечам же перваядают 

ПяовршаТ На міь Пиоарева очень дюбнл д.й.Іеиах» едва ди на 

больае яругах навах кряваков. Так »а чво ха любая Паоареая Да¬ 

нах» вода Писарев в овнов ом онвбадса? Читая Пиоарева вндвшь» 

аа что его любил Хеияні да исключительную неваввсамосвь в ово 

боду ммелв» цедеу оврсяданмоовь» остроумна а бдток наложения. 

Ілг ©усади вво вев те* на овчвкыа овойовва» от коаорых^иахо аі 

бетдяво охранить оохрес ѵаюаае поюдеиявТ неужели благодарней* 

вей аадачвй дадеравуроведанад на двдяавоя ньмсленне ьопрооа» 

но веем да оаяббдод наш бдеовдцяИ» безвременно унадввГ. аэ кяа- 

ив кранам а вода оавСдод» «о чао яя правит- его еикбьм. По 

пробую овьававь на ахи вопросы. Во-первых, во многом оамбахоя 

и Ьедяье мй и овоих опенках: очень часво оа опм в в*оы гривна- 

вадод (виіір. об учекьх.иовормчаекиг овятьяѵ Гоголя» поыѳцеа- 

111.x в"Арвбеснах")* многие ого огибки пвпдн ясны поялнае. ляк 

вам ирпвнвея вікаѳ суждение Веданокого о подданных ведснрат 

п;вк**о6*го тнорчеевва, его тгаяках. "Увв пьесы (имеются в 
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-А«Л. 
***** тижж, Боем, гопіімш, Гіями я Я вечер я і.л.) п тысячу 

м* *-,,в* ѳгв *лг нас» ваямыж Аиш, .<*ях уродливых яскякя- 

■ бая «ого уроідавО поважа..." 

■М если «я*нх ВМФ* как понят, топлвнпяк, Ьаѳы, Зямняй 

вячяр, у Пѵяхичя немного, я 9*ом, коигіно, віномсп ограни- 

яоіі нос «ь я водность о форы нявеГ народно лоаявж". /избр. 

ІЯЖОфвКі проазвяівнял• 1948, «ом тиі» отр.Ѵі/, 

б 4*** "вылетов ,не няня" лося/паюс оче"Ь рпорсоі мя 

")«*#>>«иьивгвн Ьядамокого оіариущ допускявь до ^чеіткоі 

«олью хоа-чсо, ссвравадьно пряпрл сыпал его "ояибочяыя" 

^ вагдлдм. и«о вызвало просят лахя у бнвяего рвхяктора "^яса- 

расуряоп гааасы", Рюриковя. 

ю-всорих. мы сяаом. чсо Пдоарвп в своей грпхсѵа Пупкина 

исходах яа "усвс^жхе оі" эохвхмга Чяріалявскога, я приведем 

коатому еуждянда Чернышевского об оаном иа его современнаго*, 

повяя 'в* я (Избрав, идооо окяя с очи ег»ия, '.в г., схм.-оч, 

яа итын к А. •• я .И. Чернывеаокям о* в меряя іН7н г.)і "И 

яояь л пято і ьясы очень < илеиькмя. только вое онм такого подер¬ 

жана* , і*о нх когда бы напасть лояядь. асля бы выучилась пи¬ 

сав* стиха - аяадя речь иде* дяяь о ипе- хлоилх я каляняях, 

с> іепсв о лх я у ловядѵ , я .. иоловяка. а знавал ося. Он поло- 

кисяльво яднох. иляот, кндах мило па с ваяя, по о поп хичесгим 

яядаясом". И вол опдяь подучается противоречие* ЧяряьяавскиЯ 

утвержден, его эохеснха очвааеаоя у нас новым евангелием, я 

сочинения "лояахяного пов*а-вляо«ам ге соды о издаются, но 

леке ре команд., в сод подрастав заму поі оляняві охахоспореиил 'ага 

м акдючянм в список рекомендованной дяверясуры ддя 9-го класса 

(ом. программ средней вкоды на іШ/М год по расовому языку ж 

дисяр *. ря, сяр.бь). 

о срясьях, можно вверждяіь. чяо осла Гпсярса сп.ібся в 

ирягьыая относительно будущего акачяьш Пушкина, со он не оічлб- 

о* в об4ы его опянія. Вов слова Пясяговя (сочиі'н ня, иэд.19Г6, 

1,3, сер. 377) і "Получив вы со, чсо я окисел о Пушкина в тра- 

яь«Й части ,*я илисто в", я амаыно со, чсо Иуокян - просто педи¬ 

ки о сиди о а я чсо усовярля.псяоі амяе ргалксгс стека еосгпв- 

ляях яго яжхносаяикув эволуГу пярел ляпом русского обідоссва я 

русской хвсераяуры, ясх* только эхо уоовяряя лзаояаняе жяйос- 

яясяль о ои о н-іэввсь заслугою". Ооьереяп о ясаоі Писарев 

вовся ия овржппл, чсо II. «кия был вылавпн Моя иоэя, но нолсгпл, 

чсо осого поверяв э недостаточно, чтобы ааолукясь народную 
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добавь. Ту в Цчсорва был последов^вольным я щшмодяиеРчым учени¬ 

ком Чл,3'шаеволого. ли апна ня яге слов (сям чв,п*п.ч47>» "Ос¬ 

новам сомденцав воя* квивмчосиоЧ як оды Ввімипквгп, пролммищи 

деНо*в>вавь а развивавьад до насволчоМ минуты, имражнется оо- 

ИвмМОЛііС ЛОНО Я ОВЧИВДИИО В ВЯК ДВ' * положена*», ПВО нов у В ЙО 

яв аод<ц -' о. «ь нельм оаыом> ообо я вво жизнь внял искусства 

/к . рань у^ѵі-і^ввя/. йв явях двтх проовнх я скпомимт положений 

вывод» к о* павариенно дсгвчно я неизбежно асе са*«ые смелые я 

бляоьяжедькье 5>к^4' I моего уважаемого посредника 

х.оышовд, мы кодового смотрит до оях пор о таким нопрявворяым 

# ужасом а о сакам хомажооким недоумением воя солидные тихоходы 

ыа*еЬ периоды* ок ой яявяравурм1*. Писарев, нояораав как известно, 

йяяяь уважал линохого , но считал, чво Ьелвпскнй в своих у#- 

алшллХ ив мог вывести воох логических последствий, я логиче¬ 

ски» ъыволом, одела» ним овояв пенимым Писаревы’' Зайпаяым являет- 

ол, п«д>**мер, садомI /вам де, ояр»Ь49/і "Пора понявъ, чво вся¬ 

ким рьнеоден як нааводько же полезнее діэбого попса, насколько 

положительное число, как ом нм было мало, бодьае нудя". Но вое 

ехав вывод, поддерживаемы» Ііисареиим, явно неяораи в сейчас 

•го адк<о зим .ивь не охамев, да ов в явно антинароден, вак как 

в народе «я оямом Иваном економячапком я культурном уровня лю- 

отл я пеняв аевпов, окаэьведѳй а других пролетаемте лей искусст¬ 

ве веса*давдего дыбовъ, природу и проч., которое так презрмвелъ- 

но ооудмл Чернышовокай. И питому "лаве лвмыіі" иоог-иди8і (по 

ііыр&хяанв Черньаевокогв) нэдаесоя л в оередано 0-го вока на- 

оможр. а господство в оллдиаль ых хр„ га/ идеологии Черныяеа- 

окого. 

И сам ІЬ якин явно вадвл амачениа повали прежде вовго в оо- 

оемвеНохвы . ормм. В одном врдмемаяжм ои пииея (і'Одн.ообр. сочны. 

СнСЛф ”ѵго*9КП0 1*■ оср.%-44)» ОнмМЙ ижч точный прелые* 

ышамж Сь*. н. ря. ИИ■ ->*ворц**« ИПШ ШЯЯ вуждм рааоиравъ, 

•іяо ахах творец оино*пае*, •• ВШ& ои-« МММ • 

ошл*, аумжя. а ноегд* ирохимв.^і м тогда, когда он мв- 

д&гиеа др -воолсдіг ч мм^зпі /ва •, "Оиггныу бо я », о Р.ѵаа, будь 

а золили а", "Двжжольа жат, на-ал ідглраа брахао И", Ѵ°ч <ш 

Кармг .. т.д.), так « МГЯМ» *ог«« по подлежчоокому дигко- 

МЬОАИЫ ндя пр- со по х*г кош.о лжю ин вед «гае■ ѵ «оян вовму еажедь- 
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***•• *»**•«*• 'іивь и добра гляжу ппереж ■ бея бояаня", "И#*, 

я и дьоіщ, когда пара хаая„ свободную одагпв" и т.д. Мы эна- 

что вовдвдндііівя отяхотдореняд выявили справедливое осужде¬ 

на* прогрессивны современников Пушкина, а у чревмерно востор¬ 

женного лочитатедм Пушкина, ^одинокого, исходим такие адова 

■ ро "Станем" (Избранные Фидеоофояае оочиреим*:, \Мв, а. |( 

і*э. Ѵз/» "Оіа пьеса драгоценна р^ооком> 'Ордп> а двух отнояв- 

паях: ь не»., словно аэваяюмй, иддне ход квлоеоаяьнмй образ Пет¬ 

ра; а «алая ■ ним находим в най поэхичоокое цророчеотао, «як 

чудно ж ъиояні егьа-деооя, о Слала тяо а-ич д дь" /подчоркну- 

«о мьоі - Л.;<«/. Сватьи написана в і.844 году посла подавданал 

польского яоогтаквд жВЗО года в когда образ пари-жнидярма Нмко- 

лая А амрвоовяяея я подвой определенное*ыо. И» оке и в«егея, тог¬ 

да ігояоая "блаженствовало". Отаковдтоя вполне понятным, что Го¬ 

голь был ѵдмнлон гневными строками Геля.«кого по повода своей 

"Переписка о арувьями". ведя а ів41 год., іоосил "блаженствова¬ 

ли", то каа ка на очнааяь крепосаяое право естественным усдо¬ 

гмам такого "блаженства". Ьедвнокого называли "неистовый Нао- 

оараая” в а«о наястоветво яногля дявало превосходныя реэулъта- 

ты• как в его письке к Гоголю, но очень часто заставляло его 

яяеать по веланяю своего оердра, но на своего ума. 

Критика Ляонреаим Ьедатского сохраняла всю свою пялу я в 

паотоящее рем* (кап я крияякя ям добголюбовского очерка 

”/,ч свата в томном парстве"), на поверяепно у отплела его 

расапв "чнетой хідожаотванновтм" (ом. явтобиогрн ичеакое изло- 

жажаа Проор-вгм аволюпяв ого взглядов на оевятмку, т.Э, стр. 

13»), Вернее говоря, когда представителя "частой х. дожостван- 

ностм" отржпает право но оуаоотвовапмв кояусотвв «дойного, «ан- 

дакцяоаного, «о она вызывают справедливую критику Чврнншевско- 

го, Писареве я др.. я оообяиыовтя в те поворотные периоды а 

равняемы общества, которых оня билн современниками. Но прохо¬ 

див эха дтряолм, наступают более епановные времена а снова 

приобретая* подуллрность «а самая "лоиахяпая" лоэяяя, над кото- 

ро. «ах пояеяалод Чернимевони*. Неякому овощу - сВоа время. 

Ожяб п Ьедынского в так дсалась в тем, чао, согляпаяоь 

я своск сознании с наобходимостью "ихаологмчеокого" обоснова¬ 

нии поэтического «вврчоотна, о- чувством своим кв был опособвя 

о вверг и. ть я такие произ ведения, которые этого идеолог ичаоко- 



го акяямома на выдерживали, н хогди аовашанно яокуопяваиио под¬ 

ов*** «якня валовые ддоодогичеокие «омовамил, коварна я аіявади 

ее верной не опряяедлмд. в бдеовянув чрявмку Пноарява* 

а оеРчао аіиляплвно го“8ол"#?ДОУв111вя1ЛлН'*я немого 

о оояяриамно ааѵапѵьахнай д>линялей и поеяоян «нм нм пореемояром* 

0>мб>р а головах учяняков волучаояоя о верх*г»в еп* век км И* Молов 

быв* воя иля яно* способны*, учамяк я ног бм напасавъ пво-нибудь 

дельное, но яво яыйдея оояорааяяо ая райка ; яаеряко << ой програм- 

мм н получая явно# веадебрвнве* іпяо ноаяому, чяо пряучямннв к 

■ОЯЯОРЯННЮ ЯВХЯЛЫХ ПОДЧАО ОѲИГЯИПЯ уЧЯНИКИ я яябагмоя ЧѴЯЯЯЛ 

клаосккоэ я кряяакоа,дине ухвярхдонных”, я орнгпнадеі я ях веха 

я.«но павахъ а разбором вообразив о уяверкденмыыя "разрабохялмм" я 

"проходила" воо рокоаанхояаіі. ыа произволеним мало на пыханоъ их 
ВЧ мдчиоги понимания 

■нпшяъ, а проояо выяубряВавь/во, чяо ояыяе преиодаеяоя* Времена 

яв охо у хохля мопг»я, ня как я х іодыных ананиі* ив приобрехаохоя, 

пряобрпвявяои ХНГЬ НЯПРЯ;.Э1В> нов ояьояоішн к хяхерах>ре, аишіин , 

>отечно, под.чяояоя »«прочными я ояедоваияы малкеѵоя об во онива- 

пив (а яа говмиониа) кульсуіного ;ровня* 

для докяэяхелъовва хого, чяо ввоя ме(* яѵяох воюя не являвяоя 

пряувалжчеаяяы, могу правеева хв&опыяный докумеыв* в ) 136 "Лжво- 

реву рноГ гявяям" оя 16 > олбра 19ЬЬ годя поменяно, м чяоле прочих 

ывясряяхов о пои, писано Ь.ДркжиоИ я Ь, кддяноП, пвоавпах по 

поручение хохлекяяаа ооярудкжжвв оядеда дяяокоП я «ноияокоР да- 

яераяурм Гое^жарохявиио. о^бдячяой бябхяоявкя имени ’.1.Я,0адвыко 

ае-і*дрваа в МФ их града. Ля вяого пяоьыя видно, чяо чяяяяодям и го- 

го охд.ха (в оонавном ялольмякам 3-10 классов) шднпо яя і9П4 год 

научных в ьяучно-иопулярн»>х книг по раэянчкиы оллхоллм внанмн 

24.Ж, а и .яг ио дяяеРАяуре ладе мао - 69*86іі. При агам большен¬ 

ог во чияивеляй «рабувв на само проявлявшим#, а джведилпуру , излига- 

оцуа оодержаама лрояавохвнял я явный бохъиоГ опроо на пособил, 

дах>«мю готовый п-«ш оочянанмй, деЯАХЪНо ралбирнліие образы героев* 

Дало на хакяв оугубо личина тою, ак "Зн чво я люОми яатув-яо 

хияг^" иля "Мой лыбямыі герой" ученики пираішяавв годовые наложе- 

няя. Авдори пяоьыа кончив» прекрасный** слонами* "Думаем, чяо та¬ 

кая увлечение мкольимков ляяорияурой, в і'огоро*. модно пояаямеяво- 

ияяь чужие мыоли, чуяяа ннблохенил нал произведены.>ми иля гояоныа 

планы оочииаиий, должно вях хв беспокоя»* учияелей я родяяелеИ, 

жяи ^шо беааокоия нал", Яэрно, ло должно даос беопокояяъ, бяо- 

воиояя я ммниоверовво проовегаенял. ііо посложнее дуыяов оядедявъел 

ов ОФовог.оКаяв яядяиием новей нневрукнниі "луывйвв оямооволвеяь- 

яві". Да как «в можно думавъ, когда вое повеление учеников и учи- 
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в л «Я оковано рограммама, инптруклмпии, указами ив яі'пеквороп 

как по дамка овладев ебраэоваляя, па а по линяя п*рви ікых орга¬ 

нов, воевепыожмммд "радрабосяямя", "меводяпеехжми еовяпаішямя”, 

рукоаэдьхжмк осавъяма а пслчгогвчвокоР я ебаоі* правое я І«|і Как 

порадовало* бы «мооряюр Навел 1, воля бы узяал, чво «го оума- 

ваодвов тоят вроводвдяоь в клав;. о подмог ревя вел ьноовъѵ но 

ара Аравіеодо, по пра Николае 1 яд* Алокоядре □ , а а оваляиокуо 

енолу, поодо бода во I ОкялОрьохо *о»слюляв."А водя Ппвля бмда 

выражена ««• а воя дедаояо, когорув, будучи н колол .ином, он пода¬ 

вав Іхаяеряве, о пеобкодамоаяя ограничусь дяяеГ, ов фельдыярла- 
б 

да до рядового, оводь подробными яа вое якоярукпяммя, чвобь на 

мы да ообеяде&лоа, аа оамоаодая вновь то могли". (Наварро яа 

романе О.дорв "СахаЯдояокяР замов", моворяч. ромам, і.949, овр. 

... 
Ьока во аомовдвод эва, ав кракчвопско*, в пчвдовпаая ояовома, 

подданного врогрееоа в врояодаваява литературы кдявь невозможно. 

йа пас лі. о ван. ого ааоьма оовр. днях о в бабдяоввМ'^адвыкова-Н дрк< 

на «ьо сакжо соовювекво дав«рав^ры я яругах продѵево». Воевод- 

ыокиьх диворав, ряих иособяй (во л^цопвв деда, увяконояяых япвр- 

гылок) сврдняааовод почва в вра рааа бодьяо, і ом княг по воем 

др. гии предметам. ос вь прорва вромомп, готовая уходив у учояа- 

. ов, я і-осорнд создает перегрузку, не чсо кллуовоя мяднка в пяоь- 

мо в "даяорос ри„о гаа«яу". йея осо время уходив вч год;,*» аубрея- 

ху вешу иного дди развив иь учеьм я масс риала ндв даже пооово вздо¬ 

ра. о во и« вадм^дязм а ая оходаовакя, а ноіво гораздо х^двееі на 

* вво почва яякявого о а.*~ооя:шяедьмего мыяде іяд г.ознявяувь но но¬ 

во я. 

7. О х> додяовдопиор анализе лявор-и, р'ѵ- х пчоизвегенвР. 

(іреямдуяжа овромя каоаляоь да.ж опорол изучения дяверавурыі 

обоого развивая я знакомовва о вовораоА яаиоб обпесввонноП мыодя. 

Но. кеоомяеяво, чво ваакомовво о дввирав.ѵроп ямоев я треть» 

поды вововячоокое раооявяо учояяхои. и«обходя»'Оовь эвого я оо- 

пчряаавъ но б.ву, в к мах оыно а указах, чво очвтао эояивичеокяе 

вагднхм Писарева глубоко ояибочиыиа, но хопвагаовоя дя эва пяаь 

я новое нкодяТ Сомневаюсь, я ооновамве к явному сомнению ня 

ваяя ряяговоры о продовавяведяма оевремаячо* мододяжя на уров¬ 

ня моих внуков. На охмого омоавядя у нас ня проходив ваа яца- 

вядьпо как ІЬякивя» во на вопроо у одном юно" яявнпы (окончжв- 

в#§ денимгрелекую орояяют> вкЯВу о серебряной моделью) "любяв ли 

ома ІІ„якяиа" подучал овдові "Йев, но люблю"."Почему?" "надоед. 
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«оль о о желаем, <*о проходам ГЬш~*ка". И эхо* оѵво* еовоо •*« оди¬ 

нок *Лудео л ау юане ажяхл вообще ■ хужолеоевоимы* аняллт « ч*о»чо- 

овж хо «огс ща>.\пі'#і чувл*вя*алыол«ь учеников, "ТС они пе- 

РОО*ОВ« ОЯУЯЯЯЬ КРЯООХу ПРОЯЭВелеНВ* ■ Лоолпориѵт хухоѵмяков 

я осраиаавсл к ч*енжю *#л рмаовахоП, колорит "и* тгротолял"* Р.Ня- 

кулиы о письмо я *Ли»лііо«і риу в гавгяу* о* 1В ноября 19№ го«я 

о огорчением коноха«яруе« фок*, чсо «яоярепаптгме гиягг Всеволода 

Оелоеьевя, Ѵордовпеяя» Данилевского перетоля* тя руг я Руни, « 

упоением, ло рсэя в главах ѵв*лг*пя попллЯиил, пронягиуяне »оняр- 

тичеокиы л. хія лженсторичеокяе ромею»" л покклее», чео иг чягапл- 

Ф ля исторические рошь современнике*, «ал так по «го мне и то "общо 

ЯКВвСЯЯ ЛО0*НХ"ЯЯ- яо*оряю-хулохло»*оіЧ!оГ лпл«»ра»урм я «о, ле¬ 

ку» польеу она пока* огпэяяь пря »і»ч«нііи истории наѵоГ Ролики* 

Неужели оеАчмо ояо но нояо, ч*о именно поправим лтеиоеормче- 

скяы я гонарля»*»елии <и хек лроижхиухг кик рл* прож*явления мио- 

гжх современных авторов, нааряѵер относительно яеднчаЛшего яавер- 

гя • аяем посоряя Маяна Гровяого: вьсоь А*Н*Толс«ого, И.Оольвжпоко- 

го я других фальсификаторов истории шля ло недавнего времени 

і «шах хеаяп&х: соіічао, правда, это* ядеНимА иувор на «еяхооо пы- 

чоля• Заямтепосэвахь учеников читать классиков можно но "прохоя- 

лоняви" ах, а побуждена-ас ебяего ккяереоя к ним, для «ого ко, что¬ 

бы ученикам были повраны многие усворевлие олова я понляил необ¬ 

ходим» иадаивн ллаооякоп окабдить толковыми комментариями я нау- 

чя*ь учеников имя пользоваться, *ак же и «к оглавлениями, унааа- 

«едямя я проч. ОеЛчао ко я вуяо приходится убеждаться, ч*о яои- 

чиаяяо средне ; аноду не ..мои* алко польеоааяься уквэахэдлыя к 

хяхтам* 

Ч*о каевехея собственно *удояеовеиного анализа, *о это - 

чроавьчакжо обширный поелме*. Зораведлиьо указываю* во многих 

оѵлнлх, ч*а аваля? мяогмт современныя лаверавурояблов только 

огбывие* охс«> к чеьняю, а не воэбукхяо* иыеерео* кое личное мне- 

ьяа, ч*о вы: ияямвяоімй "художествен. мА аналяв" никакого оамо- 

овоикелы его месив в енакокесве о литературой иметь но доджей* 

Мае думается, чао паучеиао писателей и их произволений лоджію 

лаь-ючахь в себе ололуюі же разделы! 

і/ яярормаия*! о кивни пясо*еля я о с он ян ль. оР орело его окружяв- 

іОІ 
К/ простое ч«#няе учеяякямяі 
а/ художество», мое чтение я леклямаляя а классе для ноамохно пол¬ 

ного уояоонхя кряоо«ы производеняяі 
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4/ ознакомление о талантливей криеиіоГ типа Романа Ролдана 

• Радовом• 

б/ рааьо.чадьао-догичеокяіі анадва во>дые;іамх проазвеженаМ* 

•весь умеовію оакакомявьвд, г.апрчыер по опором Явлинского н 

Писарева* 

б/ попнмльне-эгичеокай разбор. 

Оуаооввуеі я наиболее выоово# изучение произведений о точ¬ 

ка зренкя подлинно научней еовееяхмі "алгеброй пропарить гяр- 

монмо”, но ава поддшнно научная эовевмка, хотя и восходят по 

древности к Пифагору» голь о качмнаат рпчрчбавмгаеьпл, не из¬ 

вестна «ааа бодьщщгсеву валах диверявуровегэа и, конечно, в 

кѵро правкой ягоды вклхгтена бывь на мочат* 

в. О догматизма прочих предметов.осла ирм прелодачапми лмвора- 

*>ры догмахмвацм* оооОоиі о очевидна, во, пожалуй, и - меиьинй 

вред оно причинив» и про ораподоанниа других предметов, а част¬ 

ное вв и махьиавмги* когда надмпь как реганюв отуденхн самым про- 

отеаыне мавеыааачеоьиа задачи, нчир ме> нм тройное правило» во 

убеадаевьод, чво ома заучила схему рано.ял а применя л- ееу охе- 

му* В вам* на арамл ш рекомендовалось не примерить заученные 

правила, а по вовмохноовм при кайлом конкретном случае проде- 

дывахь вкретдв ход раооужженмй, который мной месво при вывода 

вранада* Ов ввого оодрнь^лѵеь иоиимамка привада» я ого иоахому 

б^до очень кружно забыть, Эейчао жа оообанно оховяо од., идее от¬ 

авам букеч <ьно ионвориваав хеков учебника» в моей акодо даже 

преподаватель каевлиииоа требовал оѵ учеников, чяоби оввох ва¬ 

лят адом овоама словами* 

Хавая требовательность по вовмохноовя к буквальному нэдо- 

жавяв приводит я а чрезвычайно раопроеврананыому невод. эа>ча- 

іамаи уроков» очень часто урок учат аодух вдвоем ждя втроем - 

вмоачвам е„бражка* Примеров в тому можно прлаоовя доовавочно* 

9* Подготовка учаводеЕ. Цв с ом н е ян о оуаеоеванпув роль в дефек¬ 

тах современной входы дадяагея недостаток вполне квалягипировав 

вых учителей* Хороио мвввовио» чво очень много мвов» в оообвя- 

аоова в оедьокях анодах» эакнво дацана без выовего образования. 

В отношения яноовраиньх яаыкоа деде обееоив особенно пдохоі 

очень чаово яа-аа овоувеваал окодько-иаб: яь подготовленного 

а. опа девахе ля даы: вовсе на преподнввоя иди првподаевоя оо- 

авраано нвподготовденаым липом. 

Мы а.і ом, чао а вое недоовавок явио ооовпяевоя а для 

жоиргвдаияя его принимаются весьма решительные мвры.Помиао 



°чвНк больного числя иеджгогячепжих вмотжауков и уиверояае- 

•о« имейход об ж ирная весь змч ого обучения. Предполагаееоя, 

вво Выдачи И* а** лдовде«вормеельмо раярежяиж* озли о)мііі)в- 

*л»иіѵ-ДД беж дыиьоыов иодучпв дипломы для будуе заменены 

^чаншив о ыпхоиама. Но вао ряыекже ааапчя Луис чноао 

>*ерьллькиы. Црм оу месьву ииаі оизкеые "выполнении пдяьов" по 

■ИУОКУ определенного коднчеоівя педагогов очень аызок про- 

воя» МЖЖЫЪІХ ДИПЛОМОВ* ВО дмеюжвх никакой рояльном пониоооя • 

В окном *едьехоіе "ЛжсіриіурьоК главки” уже прхдодидол пример 

человеке* я»'Огтвгс ара джллоылі кая об окончжжлд я>за и один - 

киидядеее яе*узо»вевехчезхжх ивук и, о савке* но умевшего грж- 

жоояо вязеаь я жо ажажаого жале лаоя юкого жл<іжвж«ж. Также 

перлы, конечно, еджчжчии* из очень низкое кач оаво дипломов 

жо режкооеь* Зоо ооэбонмо чао*о быажо* о ажочхжкамж. Опык ря¬ 

бо гм о зеоч яками привод коня к твердому убеждению* чао она 

рожко рааделиюеод на дао кяаогоржа. Один группа «ночников - 

почоовныо опыенме учжаядж* по кжкжы-лнбо причинам во-аромл 

но оформившіе диплома* На экзаменах они показыиода знания* 

как правило* более выоокжо* чем прежние аа>денаы из оаапиона- 

ря* ж по оачо они» ним заочное обучение шее* ножное оправ¬ 

данно. Но еовь др. гав* более аначжаольнаи каеѳгорвя заочников 

веоьмя ге*чрогеикого характера! «у* преподаватели начальных 

я/ол, злуханже ржаных учреждений в хр* * коаориж и явочном об|; 

ченжл іліы провао гораздо более легкий пу*ь получения дип¬ 

лома зиел-го учебного евведения. Іпрозиае любого лреполаваев- 

ід, жмеоиого дело а заочника»л* и он вам зкаже*, чао* нчпРи¬ 

мом, проверка конерольных робок ааочннкое - оамяя еягозенял 

онерання в іи. Много времени ухолна не на проверку по еуце- 

ц на вино іение* охнула зивоано я о кого зпжоаноі позлел- 

вее дело обдегчаеаоя что* о кем* чво яв-яя недозажака грамое- 

ноеаа поачао аиееаяи миого орфограоячеоких ошибок в по харах- 

ееру "напловмиь” е*мх ожнбок можно бывало воззааяовнеь вею 

кжреаяу "воаафееы перепиоки". 

Но в в оаноиеижж окнотоварных вувов жело повое не об- 

заояе благополучно. I оонемои прежде жоего весьма опорного 

вопроожі кикой »,в должен гоховжаь учиаелей* В прежнее время 

только учвеелл нвчжльных учжлжж готовились в о1 гттижльных педа¬ 

гогических еажележмлх (учлеельокие оьмниарии, ^чжаельекие нм- 

пшнж,*ы). Пм.иаммм >• ОНИ»! «и» <* '•'•««•ниве*, по- 

-ЧІ,... виса каамаа) ■ пажоааяааам ««киш» го.оиияала 



в рнявероятетах, <• кмсапх на следя спепяяльнмх педагогических 
явоцапляя а на провожавших никакой педагогической практика. 

Зтот порадох имеет место м ов>час, инпрнмтр, в Англии. 

В нвохолаое время главная масон учителей готовятся в пояи- 

гогачееккх многих.,тех, где очень большой ухелькмй вео занимают 
специально пежнгогмчеокив оролмотыі психология, педагогики, 

история педагогики, мееодака препадпенная, спопиальн»>в самана* 

рн па іакояец. очень обварная педагогическая прякавка. Одно 
яреші бѵдн вендекпоя соерадоточить все подготовку педагогов 
в педагогических шнетжтутах, в университетах де гохопяхъ холь* 

ко шиучммх работников* а еав раньте бил период, когда нивор- 

олхзть была понта дкквяляровямы, и хате в Киеве, ннпример, по 
било университета. Т'огда уняпэроях ‘тн стала восстанавливать, 

то вѵ менялось, что »я ал про^гѵпвя но может быть поглощена 
вуэпмя, пиучио-исолеповвтелю кома учрежхонтямя и проч. и, 

естественно, что значительная часть ныпуокіпкоя университетов 

яда на пвдагогичеокую работу. В унивечеттеты поэтому ввела из¬ 

вестное количество педагогически» предметов, но в количестве 
значительно меньтгеѵ, чей в педвгогичеоких институтах. Оѵля- 

чахясь университеты от пеяяяетят.ѵтов такте и в том, что та» 

бѵд срок обучения пчхнлохктй, в в подянохитутах - чвхыретлѳж- 

няА. Сейчас, как мм сияем, ■ я пеявнетва^твх вводится пяти- 

л*1 • ьм' сро- о* «■ ят§ ШЯ ѵм ПТ-. рм 40 вм 

Старые университет» у нао имели нормальный четырехлот- 

няГ прок об.ченяя, но но запое далось кончать и в три годя и 

такие ол. чая мне извеох»». В Англии нормальным считается трех 
деткяй срок обученая, тоже, насколько мне известно, и п Гер¬ 

манки. 
В вид, этих различай (больший срок обучения, няличме 

епепнадьио .шяагогвчеокмх дяопвпдин) можно было бы ожидать, 

чао уровень преподавателей советской аколы должен был бы 
быяь выше такового старых преподавателей, подучивших универ¬ 

ситетское образование. Н не думаю, чтобы нашлось много людей, 

в реиАди бы ото утверждать. Н лично считаю, что совре¬ 

менные педагогически* институты обладают следующими надо- 

оталкимяі 
в) пер гр. экв ишжвгшгячавкимш предметами. Нед горичш- 

окье щіяшшши отнимают очень много вроивнм т, н особенности, 

(по.агогичѳокав практики) на отрших курсах. Ир» э«ом под- 



пакта не ос милукивлет имкакоп тенденции к оохранению, на- 

прокат» пахаано ввела еще прчкжику в пионерлагерях* Мпв на 

прнодоеь препоялвяяь пп* паяндлянвм проке обучения» но при 

чеямрехлеянвм нагрузка разными предмета ш на по опоцизльно- 

ока на чаяваряом нупор Лила хпнонн» чао ми опепяяльшіа прая- 

меяы оояявалосъ очень намного часок. Догоняя целесообраз¬ 

ность провекемс» вявеетного нояичествя пробныя уро -ов, надо 

ренитедьно протестовать против того гасчшрснвя по практики» 

охороа имело маохо наяявно а «ихоров прололжпея опхявяхьпя 
в ев» чао* Праяполагаахея, *»то иячжыЯ "туяегт холхан пронаохв 

педпрактику по воам праѵѵахям, которые ог б. лот преподавать» 

а*а* яла оохсетван'нка зоологию, ботпиягу, гчахомар а фнэиа- 

логам» хамив, дарвинизм, как бмхо пехагогичеогяа при о он по 

воам охам прежмахям примпапиально различны. Доходило хо курь¬ 

езов: лзрвкнаам а больсо чапхя препояявпдся ня чахвархом 

куроа, а пеяпракхяка проводилось ѵ чачялѳ четвертого клвоа, 

ж.а. ежужеи.нма аще на акяввіша .узовского курса дарвиниз¬ 

ма: ясно, чао вон подготовка жуж сводилась к за.чшвянию 

ічаб ;к’Ов я к болов или мвнео удачному азлочеииів ах» обыч¬ 

но Овриіміого харякверя, хак как студенты гохонида обычно 

кояопакхм урогов по пяГлояу. 

б) Мадиосхь содержании педагогнччогих предметов* Зани¬ 

мав очень много мапаа а сиохамв преподавания в пехвнсаяхухе 

в предъиядиа орахензян на ооооо высокое значопио, хак 

называемые палатогмчаокио науки поражпвх бедностью своего 

содержании. Конечно, могут иоэраэахь, как и ногу высказы¬ 

вать хакоа оужленяа о наука» а кокорой я на наляюоь спе- 

пирлиохом, Допускаю» ч*о гдѳ-хо а мировом проохранпхва оу- 

.іевхв. ех наивваежмаа мне наука» именуемая педагогикой» по 

яо» чжо пралохаежоя поя эхам именем а ох.над наших инока¬ 

хъ жов на звание ииуки преханховяжь на мохаж* и имел чаожь 

бьжь весть лея председателем гооуяарсаванной копытахелъ- 

мой комиссии (во ѵру нза и а .* яьииоаоке)» и жак как вкза- 

мам по педагогика валяется обизпжальным для качкого въ- 

п скішка, ко а прослушал всего но менее *00 охвахов по 

педагогике и в числа ах было много десятков оцененных на 

"овличііо"* И ш>эод>оал хакни образом насколько раз весь 

хок объем требований» который предъявляется окуданхам по 

педагоги1 а* 0 полиоГ- ответственностью могу зяявихь» 
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4*0 бол, » беооох Ржитехьного кур а тр. яно о#ба преяотнвмть, ■ я 

•оопа поражался тоц> яокзіппса^, п говорим прополпааваля пеян- 

гогаки у ля ври л и оъ яш олнніъ такой водой огромное число часов, 

о.водимы* на аж "науку*. Ьеияу *ом в экэамеияряопкые требования 

ко в холит то, 4«о представляет наибольшие второ о і вмонно исто¬ 

рия авхягогячееких идей, оваапмвая о ваявкамм именами, пови¬ 

вая о* Платова, Аряототолѵ. в яр* Ив истории в куре пояпгогаки 

входит только ознакомл-'шо о "проиекпхма” советского периода, 

•ак-то: "кэчилакомая онохѳма", "комплекоио-проеквьыа •.омы", 

"явборчтохжо-бриг дішй невод", "далъвоч-план" а проч* Когяя о 

кал ОТЯО4П0І овуяенгк, та первый яоороо, «от отвеі'о, вооникаові 

"я*., тала ьое это у вао была?" второй вопрос» который пол як о о* 

о* знакомства в иаіі художесввяил *ояа вот* о.ианѳн: "До аэа- 

но, 4*0 пентрплвяовакиое руководства Ьор ог.проса ооверіанло и 
прошлом грубеГаяе ошибки не мяло опоообствогпвѵяе уппхку на¬ 

вой вколи | почему.несмотря аа ото, Рпнаеверехно просвпленпя цо- 

лягает, 4*о серого пенвряжжэ о равное руководство - нянлучший пув* 

мл» роыи .ья ъ дач средней * **ояап вжо**»Ѵ 

Знаком я я с постановкой геяпгогическо! практики по много- 

4-і.сдаы’Ьѵ ’.^рсбг ' у . рокам, в руководстве которыми в мне приходи¬ 

лось іи» 02^: ать шгижу со спемвмляпвшш-пояагогиками ( я называв 

"Педагога я", «*а* егетткалявты по педагогика, в охямчяе о* пе- 
*сгзго*-япсподава*влвй я воспитателен в широка >мыплв слова* 

по многолпвнему оважу я икео пр иза очллмл» оайь хо яэве^твой 

^вепсяя педагогом, но о:шяь не иияагог*..ли)• Меня поражая 

отоямвый ормалнзм я однообразие лребованя ', аредѵівднемых к 

овуленту в отеле ведееям урока* Окиэиваетва, іво по воем пров- 
матам баологачеоко* с пахла, в* кетог** »*чс пряхоявдооь присут¬ 

ствовал», ас» >ролж етрояяяоь по скеме маяболаа раопроосраненно 

го тана уроки аиров. I' івгэгктп* 19Я0, о*р. іі83-:*.90), а имени 

оооасавлплиоь ив масти элепэ то*> і/ олгаииидпиопный момент, 

а/ вровар.а выполненіи зеглвяя, э/ ряаъяоиенна темы урока, 

»/ новъь иа-ср. ил, г/ зсклеплв"ме пройденного, б/ аяданно на 
дом. хотя в руководств во лелятгака а указано, ч*о оуііѳотв./оа 

и жру Г ии яипы . ро .о о, о в пг.тпря»*якв наблюдалась ионополил 

отого типа. 

Оамое наяно* пэя пегпраквика, по-моему, заключилось бы 

в вой, чтоб., *ы оиихь, в какой мера овулент змеев больше того, 

4*0 и л плоено в учебника, в какой отвисни он мойв* привлечь 

свой яапас сведена.I и поп тий. Оямако нала о, до излагавъ точно 

во программа а, по возможности, блаяко к учебнику* Вое пяимяим 
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об рад яд ось н* НА оодгручная ГРОГА, А НА «О КАП НАГОГЛЛ урок , 

ЬЫАДР-ХОЯ ОІІМ'Я НАрХВЛЯЯІ I* ОГѴЛ.' ИПЫ. ОНАЧМО, ПО ЛХОрОНЫ 

а. чиі л а осужсі.воі Г!. іи моілрпаввл, по в бальяжрлхв# плучлав гоо- 

иодохвоьад щувкні яоблсті, а птп ялблоянолвь на вызывала осуж¬ 

денъ* ОО СВОДОКЪ ПОЛЯГОГВ ОВ. ЯлвКЧЛ АѴ9А КАН.ПГІ ААХОЛ, ПО НОАМу 

гд.оо«оыу >б«жяыкю, в хон, чхобг, по "ОЯМОЖІОЛХЯ, приблизивъ 

О.уДАНАА X Пер-ЮВУ» ПОАКПЯЛМ РОИВ* ПА: ЛЯ. За іАЧА КА ПЗЛАГО- 

гячеокого ннахих. вы в оокланами ом оовахлном ппллолавямви - чв- 

КеОлААЬ ОАуДАЯВА іА ПР»ВОЛА«АИЯа ПАКОХОрОГО,ОЯАМЬ ОГГАНИЧЯВНОГО, 

ЧДОДИ ОВАДОНДЬ, ОХ'ШЛЬ НА ПАРАОбрвѴЛПЯЯ АГО ЧЖіНЛЯЫМ. 

в/ Г-ПЖРВРО'Г** ЯОЛЯХЯААРКНЖ нроітг'олоп. роме Э?І* ПРО ЯМА» 

ТСВ, КЯИВЖИвКЯХ ВЯВНОА НАЛ*0 А уЧАбмОН ЛЛПИА.Н ПрЯ .0*1 МА ХОѲХ 

ЯАГѴРАТ ЯУГОАХ (ПОЯ ЧАХНРАХЛАВНАЫ ОРОКА ОбуЧАОМ.*) Я «А* МА- 

0*0, ’АК ИЯАЬААНО, ЯАЛУААЯОЯ АтвЯАДиДЬНО, ПОДПАЯЛ’ОрМКИВЧ. 

Жохя пряі’яяь а лоонрвкАЯяя, чхо во в эхо аохкоехыо охвг хзвкокпло 

А ЛОрЛьОЛЛТИОНН*1* ЯУЯАХ, *о МОЖНО ОЬЛО бы ажнхивь, ПВО ЛОВРА- 

ИАЯКОА ОЯуЯ*ПЧАЛХВО ОХЛЯЧААХОН ОЯ ПРАжиѲГО НАОрААЯАННО ГОЛЬЯНМ 

ПОДГ.ТЯЧАОКАѴ рчЗЬЯЯЯвЫ. ІіИб ЛЮДНЫ ЗОЛ КАК Г АЛ НПЭГІОрО*. ООРр^'ѲН- 

НМА ПѴѴ1>НХВ бОДЫм^І(|(^|^Ьы НА ЧЖКНВХ ГВЗНХ Я ІІІРЛрЯЯШ’Р НА 

АОЛШЯКМ «иИЯПШіХ ЯѴАЯаАІЛП охличяыхоя гѵ*' «о* ” АП.ОО** МОЛ вью, 

Чам 0*0 объявилегея? 

Нрвжд» КОиГО огромно ПАР«ГР.,зкоі*, Помимо больного чмпла 

ЧАЛОВ, осмодмы. х НА иадддяпвлкнА поояжо* • ПО ЧЛАИу, оня воя 

ВРЯвуЯВ ГОрнВДО оодьаа зремоин ДЛЯ ОВОоГО ПРОХОЖЖАЯЯЯ. чо*« *РУ 

гя првлмежы. ііоя арополаэахвля пролъивляюх к оауяеихям вробона¬ 

нял, ооо0р*аиыо о объяиом программы, капнааювоя обично 

на выбор шля ограасчо^иоя чяоло .,ча6н*яав яля чанного лопол- 

ЫИААЛЬННХ ООООбНЙ. “АКОіЭрЫА ЛА«А <ІХ*' ©К ДЯВГКАВ СВОИ ВРвбО- 

нанял я ограндвньаюхол ВАЯЯ эпяасля -, коворі#я оа,лап*ы ПЯО.В 

пок ЛИКАОЯНР. II ОЯДЛЧДО ОВ ОВОГО ПОЛН.ВЧСОКЯН прэжмогы яля 

ЯАЖЛОГО яа О НОН к овишшрв» (а ОНЯ ІіРОЯОДЯААВПЯ воя *•*»»• го- 

ял4 ЯРИ чахкрадаохиам сроке обучоыш) хребуюв о* каждого оху- 

кснва очень значяавльиого объьі а об..аа* ,ль юГ я чалво очань 

АРУЯНО,. «ААР-ВУРЫ. В /ДЬИН^ЛКОЧ ~ 

ачва.ь сколько О.ран-ш яропоаоПАКВЯроппвА овуллив каж- 

, Ж НАЛН^. Ондоалооь, ч.о ч«о*о хр«б,о*лл около с.а оврапип 

Ж „РЯ .ОН .андж ЯРУДІЫЛ лвжожов ча с • .«-•«" 

ОНОДЬКО ВРАбуаВОК ЯРАНЯЯЯ, чвобя ПРІНОПЛПАНВЯРОЯАЯА нак оло 

МАНЬ ЦОЧ*Н ПОЛ> ВАК ОКОП 0ПЫВ КОНОПАКГШРОІ* 
вакоіі АбъямѴ *>•* 
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в я экя». «іѵо джл того, чтоб»* 9Ші ячи матьоя оо.тна- 

сожьчо. мажа жж новыж *рмии» текстов згіхппввжь примерно 
вас ча Ь-іО авранаі текста* Нано* чго такого годлчаляап врв- 

мана овужеііты аатрмтить на юг * ■ потом. оггчмвчшпвютоя тем 
"•~:озйвчм-.мп коноиакжяровлпвам. о котором п ужо паоел* Цплмчае 
>.опоп< ктож провалять он. но, овочмо, ка про в рву ооаоржамвл 
ко мо* т хватать времена : вргиожлаавох оМ прожарка наличия 

конспектов вводятся протону к про кар о п -членил мчпорчанноп бу¬ 

маги. Ьаажтюкрасяо на жсщнях првхоеижооь нпб.юячтъ, что оту¬ 

жена» пи а. т овов "конспекты". *«о, конечно, на мажет на от¬ 

равиться на уевоеняя лекттв*, во вас божьгая** в, аж ваилгочяатоя 
а врвучавнв в ѵвхляяческому "мозажчпому" * онвавквироваии..»* 

В ре*. яьтатѳ на только во жоетягсевсь «колько-иябудь прочно¬ 

го ;*евовкяя . чекжя Кергся. Денине а яг** но причиняется ог- 

ромяьГ прея ван вж.чаная основных паув по «вое! ппвеяпльчооги. 

праоб ненастен бвесммежвипыК отупляю'Лі** "метоя" уевоеняя науч¬ 

но г* двтараѵуры* Іірапояніавяа политических прѳжматов в В ве 
продожквея ту работу. Т'.оторуа проводя* пре поя** влияв лптсрлту- 

р» в оражваГ- акоже* жогматяэецвл ( я при том быотро манпюавх- 

ея догм вхож) • жубрегка а потеря япяермпя в предметам препола- 

вакяя* 
Вне торого известно. чво гипертрофия иольхячвоквх првж- 

мажоя ужа вмжываа* многочисленные прохоови. но вта протѳоты, 

ван в многое яр-гое* оотаюхоя воке гласом выпитого в пу¬ 

стыне* 

г) Нежастпточное внимание приметят он л* 1 опвдяпжьпо- 

с*я. Мѵ-огяа педагогики «читают, чае я®» буж.ѵвѳго педагога 
оахп^и важным нждаатся о вжал пня о педагогическая м луками н 

от:* точка аре.аія (^лкгячооки проводите* в казнь, ли вторят 
предававятеди подптипео'ят наук, говоря, чао будущим поопяха- 

* *Ь моложе в первою очередь лоджен бить хооояо ижоологиче- 

акя пож овин. Их подчеркивают представителя паржнПиых я «о- 

Ьі таких органов, а в раз жьтпта прапояевапяв по опепиально- 

0*я будущего педагоге затеется на положаиям паоынкаі что оо- 

__ в п іѵ.ппшняѵши ѵаиоР наочаоа- ханехсь. Я ,*• на говора, чао я преполаманмо -акоб наочао 
„ой я гаме* ревнуема наука. как биологи*. црожолжаатоя 
-... дмп абсолютно нояомлетапапых в нруиа* И,— 

— *г-и>г ппож • *ов» как жарж»и«язм, ге іваиѵа I в у 

ІІрепода- 

Ѵ1ЫВР- 

вериое "яыоаи- 
ва> ие авкях првдмовоа, как жар»>и 
оаве*а>і(рпрежиаму важотоя о "иичурипоких 
ісооошис» .О..Ц.И. ира..п. лил *.оо.,о •»».»» » >«о».нМ.о*. 
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но д> о «аква івна оокално» в подвой емда| в о ям ом пчр <оѵ нем 

>щн9 иівѵі, Моокояоком пвчмимо-виологичвокнм Фагудьтнѵ я оо- 

чиднам «впив ямояпяовокячм окпвдампикамм (Двормнкян, Іо чзв, 

«айгмооя в ц>) в преподпваииц, даже в унаме»оихехах, оядьяо 

оіоіам и* уровня мирово наука, а ааваоямоП окапана для лехчго- 

гачкоѵмѵ фвкудькеко» напхали до на >л_ чмеиае, а ухуівенвв. До 

рааимгв жроыовж а идшкв бводогоа івру риромнл кура франка. 

* окно о. .АО .иѵдаохьоя Сио имаи^мл »»ооно*»иі.иго уііньоровкокн), чко 

С^яѵи 4 падай ..иобходммьв и< иое.ивнн.-. ооаромвшшк гогогичо- 

охах хиорж куро иысваі иківкаиі.<і * курс мнхемахмчяокоГ стякв- 

пкдѵя* и КОГО га код»'о ьа с.<учдлооь, * о ді<льо куро ♦'взвив пв 

плана был поьса исключкв. ііракаск большого чпода паем* яюупноЙ- 

яах учеяѵх ирскжв продолжал) и*е г о он рссподокил лѵпаянол-таим оо- 

кг лея вочкв бе» нео*- яовряР: рсрн :енокоро" всраскямовнв 

гчГг'хв.памх лжи зое осхддол» по-скгротдг. 

Квквпк* гпкпа Вклпего обргзо*? ния гвяоплпло пиоьмо мина- 

е-гра л.тжкк: а ох 16 сспклбрд 19РС г. по по?о- реформы виопѳго 

образоватшл. Итого торогвх сков» поягічанва ~япялквя научной в 

учсбго»* райо*- , преояолаяяв ВЯ8И*”*** ня**янявяняя в вколяр- 

оків в об.генвя, гаягрувг* яротаия вкулонков в плвиодявакадай, 

боръба г жпбдочоі» ву уловы х рябо* н пточ. Но наряду о о * ям ука¬ 

чивается, чао ой-^м рвбок по обтаокввттнм наукам явмененяю на 

поддажя*. А кая чад обаяй объак вабокн должен быкъ оокрпчаи 

вря чяяэмаииом объема подвхвчвсхм* прадиеков, ко явно, чко окра 

™**ттп опнкь окааываюкоь свепяадьнѵв праямекы. В Ульяновском 

Пеланевая ко дедо доходна до кого, чко похмыаекол вопрос о под 

ном яокявчання куров гпокологвя в вмбрвояогжм. Мм я пнем, ро¬ 

ма кого, чко,в овиза о раевярапжем про адн приподовакчлаи 

аоко-квовианад, бводогв должны буду* праподваахь и ооновм 

п9 чао кого хоамПохаа» ооа.ом» а им* оалмгогмчооквл в.,о*в*1*ов 

Я.ОЛВ*«і *»РО ООЛЬвКОЛОВгЯе.авЯВ..* мамин, А борьба *А Н»Г«Я«- 

„о. овлчвт.. ШіМС « ГААМИПА АО» ВВвАЛАВвГО М.РО. ПО о»ЛА- 

хнхкмиоі, КАНА. ООЫНКРААОЬ. «не» «ааал оы»олкв пвсхМА- 

.г,* „■олобс.ш.оа.а воваввмно >Ро»ш. и»»»а«.«а*#И. 

м„«лоаа «И а оно. х«о превожг..а.а биологов и ооалд.<» якала 
образовойяи" бволог. м прАпо.ььваа ооиоаі вевавкого *о- 

амі лама - овразола н" тгюноа, „о ихнос-рохв. праов» *ч«я 
ГхоГ“хмм" н.л«но. ПО а .авао, а,, охо хохх.м пг.во.амв.а 

..дагвг.к. еигк. о.лкраа.инаб ОвоаогааР и -'громом..". 



ж) я ' "ГК по '_а__ 

Л»х ай вребуовол т«тгиь «о похотм», чво лж* вомпого 

і и-’; іиИ С ь., > МММ і •• «01 .о -» ' -< МММ ІІ| ПШНа 

Ь. » жиов дм я* ооі>ид> дам дмд»ьоиаен опмоожи»яшм •» ои рпоовы во 

МММШВ «Вдето >*«ьаеЬм«*і'о м к>Дк«||МН УѵОДШі* 6 «Мм 

ЬО ЖйДОО ииЖЬ-лЬКл*. КимДк.ііКмиШ ММ О-і МВ Он Й СороА К} ДО О В но в»* 

доводгыкомке* и дрмаммм іуаіиі, (ікОйоддао мьо вдвопино, таким 

ьдроы одо>вадмО»ада* д додо аммыаоаад ..вида,аі,аии*і било в о.і..ом- 

ой дедов ««мал **м«аодмам*о*<*М. .»о ддд йаого імииходшо падл шн 

дл д родавмы аі ввемічй в в>к ош*оодо..вольной 

и) даааадачаоо коддчаоадо о •»«.* ;*д «о, и 

др„Гоо додмдмв л вводом.**»» мроми** к а/ ор.чьддо, .*о лілы -пвпя 
а л^длйовро«4л->« к* до:- о- п^мсаодГоаодпО дваго дофипжа ^хранивъ 

до мог., в* Оам л<»р***ор драмов.* авали ж педагогачоондх ип^влв^впх 

де дм* Аиоі ч**>чиО идоадора дал риз да* да лио ■ АІниО'л ѵ я опчо- 

е*амв«дь»»Ом рдбоае а ыдкакаид дралддадо он-' ооио'мивдьчоб ло- 

Домд*. аыодиго мд«ГвГ4<і«аьйГО оорадоаанмд дООГО доо хлги.ѵвь нн- 

■ііаадаіті Чао аа »аоаы-од оаоо.. » МММ . моллаііівлвй* 

да мы д—* -««л м*ѵ і ■ ял илх оирв-Чівп бэдьлвм эллчопввом те 

ввамоымыд вордчоавв* Ооэое.і о . .л і* д - - і • - л-*д івят г ч 

Рдооаого взмна а даюрширм л$ деролд .о* навакам і(я пяя:> «*'«- 

додавала зддіид.:• пядао&діы проверке* ^ 1 ’,я* оо- 

•мхм чроэвичавпо чадо* я да ад і,.ль ддд*а ,*кщіл яяя ювоо не 

амеез дева ада джао **<*.. <• мд.ілд^пЬ* 

ноерое о шла» в*ва, говоавааго препоя.чпахояем, должен бывь 

п*р««»овіи»я. Л по овоай «вороны. как а многие ыоа воаалвщ», 

гч*ея*, чво уиипедоввов говошав Д>Ш преподавав*де»* чдм вада- 

гогкооркия яневввув* а дадйкойаоа раааавае педягогвчеоногэ об- 

~~*ак«ин* яодаио ажва по в^аа еимавнл амжагогачеоьаж а пода- 

тячглѵиѵ прмхмовоа а по праОдвжевпв ьоо» программы нрвпоіаваиия 

к ѵнччо''*ивову, Кохъ, конечно* дроовнье «ааданжка ..ообхвцвѵо- 

99Я 0ЩШШ/ШШЛ оу ян о. хворания педагогичеокмк ановм^во*. По-иоѳ- 

М , оя-яке, О^ВЙ воаыокчоовь дая ьодданио научного ревеня* а*о- 

го^порн. В ог-оммои нрыав учавмаой Оанаюниго Оиоан иывовоя 

жчт,п. поя ч«»чвй пяоьыа рвздвчноь обрааоманмо» о^ри« >шіиег- 

пп»«50Ч«. понввокая унваомомво.ы* и. дигогн-сокдч* ,чйДвдьок«в нн- „шшѵшу. нйвовоц* -ОГО пвдагогой-ир*-~,ои. н - »•«■* 



обрмзоьммяд. Очеыь Оі до бы полезно ОрГаМЯЭОВМЖЬ мачоов*и про¬ 

верку рез>дьлнжов их рабожы нужен определения качества ожвежов 

учеников, пол чявивх подготовку у учмжелей различного обра¬ 

зования. зжо, конечно, огромная рпсожн, пожребзонам оолялных 

ореложв, но вжо б.же* поілжнно научная, якояерямянжальиая педа¬ 

гогика, а на проожоа коыѵенжированне в иоохяялеиве очередных 

оряказов мямможерожва, к чему овояиеод в ооновном оовреманная 

ооаеяокал педагогика. Эжя рабола по-плечу солидному учреждению 

и оьло бы очень полезно, если бы Академия Педагогических **аук 

взяла на себе вжо дело. Копочио, органиэнляд я обрабожка ре- 

а^дьжажов жахого обаярного яосдсдоааняд пожрабуаж веоьиа выоо- 

коі научной кваля икепки пронодлянх ее раоожников, но среда 

рабожі яков Академия Педагогических Ыау • еежь математики, кожо- 

рые, конечно, о вжоб рчбожоР опр&шіжоа. ііо чжо-жо не одняно о 

хико деяжель'оожя Акажемяя Педагогических Наук. 

На жакое исследование не ожомж хадежь оредожвз оня о 

ляхаоЯ окупяжсл сбережениям* в народном хозяйстве, кожорне по¬ 

лу чах ол ож жого, чжо нкоды будух выпускать гораздо более под- 

гото МРНН1 >: люде; • 



Г*яви жгсжья. Прекжячеокяе предложения. 

Выводом на всего наложенного О^жеѵ ко ожаьапвн похоже- 

мая, ч*о наше прежняя вола оарьеамо оольня, и ч *о необходима 

весьма рялякяльмая перестройка как средней шкоды, *нк я вно¬ 

ве! , аоопихмвавцеМ учажслай ждя прежней шкоды. Очень много 

ехорон вопросе оо«вдоль мераоомоерениымя, но, ио моему глубо¬ 

кому убеждению, неоо ходямо проведение олежумоих мероприятий 

ждя поднятая вредней віолы, а вмеоже о хам жл-і поднятая общего 

уровня навей кудьжуры. 

А. По средней школе 

і/ Иомывенле авдоржхиха учителей а іаректоров инод, освобожде¬ 

ния ял о* какав дябо обяеохвенных нагрузок, ио связанных по 

вюдой, *ак как рабожа в школе представляет такое важное обгяе- 

кжвенное жедо, что и>енме на ежо воявно быжь посредожочено 

ое внимании работников якодѵ| 

л/ воаыаеяяе схрогоожя требовании, дякважаітая манило важны. 

Об яэнжельнопхь среднего образования надо понимать в смысле 

прежос* вленвя воем воаможносхи учмхьоя, ко не в «мысле обя- 

яахельсхаа для уяжхедеВ жоеесхн жо аххеохаха эрелосхж каждого 

девжжжі 

з/ прекраженял равнения не охохаюяяхх из хого, чжо а»ножной 
чаоп учежяхся прежняя акода непосильна на одежуех, чжо надо 

сиижнхь программу жо ах уровнях надо жжФФерокнаропать акоды 

по способностям учнопхол| 

4/ жругям принципом джфференпнрояки вкод является создание 

равных сипов нкодх махемахмчеокого направданял, фмлологячо- 

ского а технического. Раэаехвлопяе может происходить на урон- | 

не 5-7 классов. (Зоэдалже школ биологического напрвдеиая не 

репаопально, ж аж как современны! уровень развития биологяче- 

овах неук не даех жоохсхочно материале для хроящрвки правяль- 

ного я хочного мывден.л у учеников средней акодыі 

і>/ проведение на желе, а не только на одовах борьбы о логмя- 

жаэыоы н эубрежкойх упор на раэвжхно понимания учонвка, а не 

холько ня оообяенже аиаинЩ 
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б/ осознание основной роди я преподавании русского мзыкя и 

ЙІОИОНОвМ! Р^ІПЧИй ОШССіОЯІѴііЬКОГО логического МЫ П Л вН Юі И 

умемьж ттважпльно и пйсжожовпгевьио налагать свои иыэжв) ода**» 

НИ* 91щъ*ого дамке и злон«оноств в о нм предмет, юминяро канне 

свободных *о»і над гжг./р*с>рныыи| 

7/ двед«иже точынопяа * классных работ по яоем., идя почти по 

ноем, предметам} 

»/ борьба о еаблониостьп >ро*оя» приггпаение аелочкой опеки над 

4 преподавателями I тре'ов'нке плана каждого урока, точное кален¬ 

дарное ододоеаияе программе ж проч.): критерием ужовлетвопитель 

яооти работы преподавателя жожхя бихь высоким* вкэяменѵ, про* 

водвнѵе комиссиями, посторонни: датой школе* 

Э/ превращение с., двонувией практика, пра которой на каждой 

лрэке дается повое задание* 

Б. По гожгР'-оьгс ссгнгоіоц, 

А0/ •‘'ивверситет, ”як маг. луч пн” а>е ддм подготовки неннгогоп* 

резкое локрвпепаг педагогических прьлкнтоы) приобретение попа* 

гогвчегкнх навыков г;тег стаььривкм под рукоьомством опытных 

педагогов: втст путь будет гор» зло во ы.іквііб даапвде для 

государстве, чем суцееѵвуѵ&лй метод, к&тьоі ьванкя в педагогячс- 

скид іяетііуіях) 

1і/ >..едмчвнми объеия в значимости опеииальнгх предметов за 

^ очвк редкого ео*ри«енвл политических предметов* увеличение тре- 

йоввдыдьности да огааыенах по опепмнлышм предметам* 

12/ прекрааенае боязни отпела: вмпуоч »'ечы»«*го количества спе- 

пвалисхоа /"веловыполнение плана"/ о ликвор окупится пооьчѳ- 

нввм квчеотвом слепнялистов* 

\3/ поптАпеьаое уладяченир икпдзмичеокой слободы ы вузах 

пзр’ту ? гот'иинден урокам подготовки ов^денхов л пересмотром 

составе я**д, (< в^зоь, где по миогни дисииилииим (в частности 

по биологии) лмееео/і бсльдая ^аоорияиоохь ч,*ыдым науке пероо- 

нчдоы (раз. львах нимпапай іЭДв ж поодедрмммх годом)| 

і.т/ углубление преподавания ва счет раяяатия яиопнплир/спо- 

ообстауюпих правильному в точному мылжениеі 
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іЬ/ научное лаолежовонжо лрнвніжолъпой понмооош различны* 

Форм полгозовкм учнхелоЯі 

1б/ больная л*рогоэть в приеме в заочные ВуЭЫ| 

Л! оО«ее оовыяемие научного уровне в вузах, овя.чанное преж¬ 

де лога оо свободой научного мышлении, прокряценяе понзурь 
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